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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования СОШ № 27 города
Рыбинска – это программный документ, на основании которого строится содержание и организация
образовательного процесса на уровне начального общего образования, в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования
Основная образовательная программа начального общего образования школы № 27 создана с
учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности
учащимся
в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.
Миссия школы: состоит в том, чтобы создать условия, обеспечивающие полноценное развитие
индивидуальных способностей каждого обучающегося, свободу общения и взаимодействие всех
участников образовательных отношений, психологический комфорт, высокий творческий настрой,
мотивацию обучения и других видов деятельности. Мы видим свою миссию и в том, чтобы
сформировать человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на
совершенствование этого общества, проявляющего экологическое поведение и позитивную
социализацию, способного к непрерывному самосовершенствованию и выбору своего будущего,
связывая его с будущим страны. В основе нашей школы лежит философия - развиваться, не
разрушаясь, обновляться, не отклоняясь от «разумного, доброго, вечного», что накоплено нашей
педагогической теорией и практикой.
Основная образовательная программа начального общего образования СОШ № 27 разработана
на основе:
– Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм.);
– Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
– образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373,
зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями
((в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. №2357, от
18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576);)
– Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального
учебно-методического объединения по общему образованию));
– Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
– Приказ Министерства просвещения от 28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования» ( с изм. на 2020 г.)
– Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»
– Устава СОШ № 27
– Программы развития СОШ № 27
– с учетом возможностей учебно-методического комплекта «Гармония», учебно-методического
комплекта «Начальная школа ХХI век»
ООП НОО СОШ № 27 определяет содержание и организацию образовательного процесса на
ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление
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здоровья обучающихся.
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие
СОШ № 27 города Рыбинска в соответствии с основными принципами государственной политики РФ
в области образования, изложенными в ФЗ РФ №273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об образовании в
Российской Федерации», (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020) а именно:
- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере
образования;
- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
личности,
свободного
развития
личности,
воспитание
взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к
природе и окружающей среде, рационального природопользования;
- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и
развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях
многонационального государства;
- светский характер образования;
- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям ребенка,
создание условий для самореализации каждого ученика, свободное развитие его способностей,
включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации,
осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах,
предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы
в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;
- демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
на участие в управлении образовательной организацией;
Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как фундамента всего
последующего образования» (ФГОС, с. 4), ООП НОО СОШ № 27 ставит своей целью создать
образовательное пространство, в котором реализуются:
- системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у учащихся
учебно-познавательной мотивации, умения определять (ставить) цель предстоящей деятельности и
планировать её, а также оперировать логическими приёмами мышления, владеть приёмами
самоконтроля и самооценки как важнейшими учебными действиями;
- концепция развития универсальных учебных действий младших школьников (личностных,
познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на основе системнодеятельностного подхода. В соответствии с этой концепцией универсальные учебные действия, их
свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение
знаний, формирование умений, образа мира и основных компетенций учащегося, в том числе
социальной и личностной. УУД обеспечивают формирование психологических новообразований и
способностей учащихся, которые, в свою очередь, определяют условия успешной учебной
деятельности;
- требования ФГОС к планируемым результатам ООП НОО, в числе которых:
–
личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности,
личностные качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;
–
метапредметные результаты – освоенные школьниками универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться
(функциональной грамотности);
–
предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по
каждому предмету как основа современной научной картины мира и практический опыт по получению
нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной области.
ООП НОО СОШ № 27 ориентирована на комплексное решение следующих задач:
- формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире,
обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего образования и
адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе этих знаний предметных
умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС;
- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения,
мышления, речи) и познавательных интересов;
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- развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия (анализ,
синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-следственные связи, делать
выводы, умозаключения и т. д.;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в
том числе учебной;
- становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, работать
с ней и использовать для решения различных задач;
- гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся,
обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических ценностей,
моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства, вкуса;
- воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной форме;
- укрепление физического и духовного здоровья учащихся.
Комплексное решение названных задач, предусмотренное программой начального общего
образования СОШ № 27, обеспечивается реализацией системно-деятельностного, гуманноличностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов.
Основу организации образовательного процесса в начальной школе СОШ № 27 составляют
принципы:
- развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой организации
деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование различных сторон личности;
- культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания осуществляется
на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах) с миром культуры, с
элементами социально-исторического опыта людей;
- целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное слияние
изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у учащихся
личного опыта, установление в сознании детей связей между различными курсами;
- спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся предметных и
метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не строго линейно.
Основная образовательная программа основана на следующих основных принципах: – принцип
единства образовательного, развивающего и воспитательного пространства школы; – принцип
открытости (Программа открыта для обсуждения); – принцип командности (Программа предполагает
совместную работу всего педагогического коллектива как единой команды, готовой к
профессиональной деятельности по всем приоритетным направлениям развития школы);
– принцип сотрудничества (Программа предполагает тесное сотрудничество школы с
социальными партнерами, а также сотрудничество всех участников образовательных отношений –
педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей).
ООП НОО СОШ № 27 сформирована с учетом особенностей уровня начального общего
образования.
Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный:
— с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой);
— с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребности в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
— с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика;
— с формированием у школьника основ умений учиться и способности к организации своей
деятельности;
— с изменением самооценки ребёнка;
— с моральным развитием, которое связано с характером сотрудничества со взрослыми и
сверстниками.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования:
словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание,
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как
моделирование существенных связей и отношений объектов;
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- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы
учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
Обобщенным результатом общего образования 1 ступени является портрет выпускника,
обладающего следующими основными чертами:
желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания окружающего мира;
– элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, функциональной
грамотностью в области чтения и математики;
– инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности;
– ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки;
– сознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией своего поведения
в соответствии с ними.
Программа адресована:
Учащимся и родителям
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.
Учителям
-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира практической
образовательной деятельности.
Администрации
-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения обучающимися ООП ООО;
- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества
условий и результатов образовательной деятельности.
Содержание основной образовательной программы основного общего образования
формируется с учётом:
государственного заказа:
- создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с
государственными стандартами;
- развитие творческой, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво- развитой
личности;
социального заказа: - организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать
с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития
разнообразных способностей детей;
- воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и формирование
навыков здорового образа жизни;
заказа родителей: - возможность получения качественного образования;
- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
- сохранение здоровья.
Содержание основной образовательной программы СОШ № 27 отражает требования ФГОС
НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей
и результатов.
Целевой раздел включает:
– пояснительную записку;
– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
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– программы
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных
и метапредметных результатов, в том числе:
– программу формирования (или развития) универсальных учебных действий у обучающихся;
– программы отдельных учебных предметов, курсов;
– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
– программу коррекционной работы
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
– учебный план начального общего образования;
– план внеурочной деятельности;
– календарный учебный график;
–
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе
Примерной основной образовательной программы начального общего образования в рамках
ФГОС и с учетом содержания УМК «Гармония», УМК «Начальная школа 21 век»
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются
основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность учащихся 14-х классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в
образовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной системы
обучения.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых
результатов учащихся 1-4-х классов в соответствии с основной общеобразовательной программой
начального общего образования школы.
Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных
образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на приобретение
образовательных результатов и направлены на решение следующих задач:

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;

воспитание нравственных чувств и этического сознания;

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);

развитие успешности в определенном виде познавательной деятельности.
Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие
детей, их успешность в определенном виде деятельности.
Внеурочная деятельность в школе организована:
по направлениям: духовно-нравственное, социально-педагогическое, научно- познавательное,
художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное и т.д.;
по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое
общение); художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая
добровольческая деятельность); спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая
деятельность;
в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые
исследования, через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками,
педагогами, родителями.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
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допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.
Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, гуманизма,
демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема
деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого
обучающегося. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы.
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы
Общие положения
Планируемые результаты ООП НОО СОШ № 27 (далее — планируемые результаты) являются
одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
обеспечивают связь между требованиями ФГОСНОО, образовательной деятельностью
–
и системой оценки результатов освоения ООП НОО СОШ № 27, уточняя и конкретизируя общее
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с
учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований,
предъявляемых системой оценки;
являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
–
предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества освоения
обучающимися ООП НОО.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие
обучающимся СОШ № 27 успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи,
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями –
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через
специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся СОШ № 27 в ходе
образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
определения динамики развития обучающихся СОШ № 27 на основе выделения
–
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;
определения возможностей овладения обучающимися СОШ № 27 учебными действиями
–
на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными
для данного предмета;
выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
–
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся СОШ № 27.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной,
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Первый, общецелевой блок, предворяет планируемые результаты по отдельным разделам
учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной
программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие
цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса,
формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих
целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы
образования.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому
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разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится».
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач
образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная
возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся.
В эту группу включается система знаний и учебных действий с ними, которая,
– во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе,
– во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена
подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы
оценки (портфолиоученика), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы в конце
года). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня. Успешное выполнение
обучающимися СОШ № 27 заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
Второй блок «Выпускник получит возможность научиться».
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного
предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся СОШ № 27, имеющие более
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных
действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его
пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения
этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
СОШ № 27 продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно
вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать
посредством накопительной системы оценки («Портфолио») и учитывать при определении итоговой
оценки. При этом невыполнение обучающимися СОШ № 27 заданий, с помощью которых ведется
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на
следующий уровень обучения.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при
организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны
на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также
ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»;
– программ по всем учебным предметам: программ по всем учебным предметам – «Русский
язык», «Литературное чтение», Родной язык (русский), Литературное чтение на родном языке
(русском) «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур
и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников СОШ № 27 начнут формироваться личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
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В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне
его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию
(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать
и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
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,
–
учебнопознавательные и внешние мотивы;
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
–
задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
–
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
–
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
–
поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
–
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 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
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–
устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач;
–
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
–
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
–
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
–
деятельности;
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морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
–
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
–
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
–
значимую сферу человеческой жизни;
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
–
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
–
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
–
сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
–
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
–
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
–
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
–
людей;
различать способ и результат действия;
–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
–
учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
–
материале;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
–
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
–
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
–
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые),
в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
–
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
–
и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
строить сообщения в устной и письменной форме;
–
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
–
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
–
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
–
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–
–

и связях;

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

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;
–
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 причинноследственных
–
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;
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продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
–
позиций всех участников;
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
–
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
–
сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
–
взаимопомощь;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
–
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении
начального общего образования выпускники СОШ № 27
–
приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе
чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов,
инструкций.
–
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации.
–
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию
для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения,
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации,
сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
–
определять тему и главную мысль текста;
–
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
–
вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
–
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
–
признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
–
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
–
схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр,
–
структуру, выразительные средства текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
–
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
–
Выпускник получит возможность научиться:
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
–
нужной информации;
работать с несколькими источниками информации;
–
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–

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
–
тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
–
подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
–
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
–
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
1.2.1.1. Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные,
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться
как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся СОШ № 27
–
познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними;
–
осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития
собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Обучающиеся приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех
изучаемых предметов, у обучающихся СОШ № 27 будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного
–
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
–
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста,
запись
звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
–
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать
компьютерный перевод отдельных слов;
рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.
–
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи
ифотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
–
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
–
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
–
редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
–
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
–
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
–
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в
сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять
–
и сохранять их;
–
создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
–
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
–
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–
создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
–
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
представлять данные;
–
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создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
–
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах
–
(создание простейших роботов);
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
–
алгоритмы) в несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения;
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
–
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
–
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
моделировать объекты и процессы реального мира.
–
Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО
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 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 творческом самовыражении,
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета,
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении
несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на
позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве,
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять
написанное;
- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить,
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова,
часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной
учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем
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уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в
различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и
др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
–
различать изменяемые и неизменяемые слова;
–
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
–
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
–
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
–
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
–
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
–
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
–
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
–
оценивать уместность использования слов в тексте;
–
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
–
распознавать грамматические признаки слов;
–
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает,
как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
–
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
–
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
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Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
–
различать предложение, словосочетание, слово;
–
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
–
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
–
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
–
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
–
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
–
различать
второстепенные
члены
предложения —определения,
дополнения,
обстоятельства;
–
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
–
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса);
–
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
–
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
–
писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
–
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
–
подбирать примеры с определенной орфограммой;
–
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
–
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
–
оценивать правильность (уместность) выбора языковых
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
–
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
–
выражать собственное мнение и аргументировать его;
–
самостоятельно озаглавливать текст;
–
составлять план текста;
–
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
–
создавать тексты по предложенному заголовку;
–
подробно или выборочно пересказывать текст;
–
пересказывать текст от другого лица;
–
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
–
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
–
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
–
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями
и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения
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учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
–
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и
успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и
внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 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.
Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоциональнонравственной 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, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу,
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут
составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно
передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера
с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
В соответствии с ФГОС НОО у выпускников начальной школы будут сформированы:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения
и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
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нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации".
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
–
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения:
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;
–
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;
–
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
–
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
–
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения
и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
–
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов
текстов);
–
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
–
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные
автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям
произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать
текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
–
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;
–
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
–
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
–
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его
содержание;
–
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
–
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не
высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять
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(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
–
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления
природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
–
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
–
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
–
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
–
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
–
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
–
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
–
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
–
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других
видов искусства;
–
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
–
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
–
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
–
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
–
работать с тематическим каталогом;
–
работать с детской периодикой;
–
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
–
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
–
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
–
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
–
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);
–
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
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Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
–
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
–
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
–
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
–
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
–
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
–
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
–
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
–
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного
продукта (мультфильма).
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно
обеспечивать:

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры,
включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и
величия русского языка;

приобщение к литературному наследию русского народа;

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
Родной язык (русский)
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего
образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных
ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
Выпускник научится:
- осознановать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа;
- осознавать язык как развивающееся явление, связанного с историей народа;
- осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка;
- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика,
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова,
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика).
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать традиционные русские сказочные образы, понимать значения эпитетов и
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и
произведениях детской художественной литературы; правильно уместно употреблять эпитеты и
сравнения в речи;
- понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместно употреблять их в
современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
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- понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильно их
употреблять в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
- понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках
изученного).
Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования
языковых норм в речевой практике:
Выпускник научится:
- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для
культурного человека;
- соотносить собственную и чужую речи с нормами современного русского литературного
языка (в рамках изученного);
- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в
рамках изученного);
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского
литературного языка:
- произносить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов);
- осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:
- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного
языка:
- употреблять отдельные грамматические формы имен существительных:
а) производить словоизменение отдельных форм множественного числа имен
существительных;
б) употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего
времени, заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1
лица единственного числа настоящего и будущего времени;
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):
- соблюдать изученные орфографические нормы при записи собственного текста;
Выпускник получит возможность научиться:
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского
литературного языка:
- обогатить активный и пассивный словарный запас, использовать в речи языковые средства
для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:
- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;
- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более
точной передачи смысла;
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:
- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже;
нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено
глаголом в форме прошедшего времени);
- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок;
совершенствование умений пользоваться словарями:
- использовать учебные толковые словари для определения лексического значения слова, для
уточнения нормы формообразования;
- использовать учебный фразеологический словарь, учебные словари синонимов и антонимов
для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;
- использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного произношения
слова, вариантов произношения;
- использовать учебные словари для уточнения состава слова; использовать учебные
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этимологические словари для уточнения происхождения слова;
- использовать орфографические словари для определения нормативного написания слов.
Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:
Выпускник научится:
- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов
об истории языка и культуре русского народа;
- читать и производить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.),
определение языковых особенностей текстов;
- владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- познавательных и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
- уметь анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные
факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь
между фактами;
- уметь соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинноследственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план
текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы
с примечаниями к тексту;
- уметь информационно перерабатывать прослушанный или прочитанный текст: пересказ с
изменением лица;
- уметь строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- добавление,
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
- уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, уговаривание,
похвала, просьба, извинение, поздравление;
- уместно использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение диалога и
др.), владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
- создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по
городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными
промыслами);
соблюдение основных норм русского речевого этикета:
- соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в основе русского речевого этикета;
- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации;
- создавать текст как
результата собственного мини-исследования; оформлять
сообщения в письменной форме и представлять его в устной форме;
- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы;
сопоставлять черновой и отредактированный текст.
Литературное чтение на родном языке (русском)
В результате изучения Литературного чтения на родном (русском) языке
выпускники начальной школы будут:
- понимать, что родная литература является одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития; для формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; для формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; для обеспечение
культурной самоидентификации;
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- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);
уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать
в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
- достигнут необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, и самостоятельно выбирать
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Виды речевой деятельности
Выпускник научится:
для всех видов текстов:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения и саморазвития;
- воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
- понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения,
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения;
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
- 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;
- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого).
для художественных текстов:
- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру
и осознавать цель чтения;
- определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные
художественные образы и картины жизни, изображенные автором;
- определять основные события и устанавливать их последовательность;
- устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия),
мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; между отдельными фактами, событиями,
явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
- формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;
- составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его
жанровые, структурные, языковые особенности;
- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить
ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
- этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям
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произведения.
для научно-популярных текстов:
- определять основное содержание текста, озаглавливать текст, в краткой форме отражая в
названии основное содержание текста, находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде, задавать вопросы по
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста, объяснять значение
слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
- формулировать простые выводы, основываясь на тексте, устанавливать связи, отношения, не
высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые
события, соотнося их с содержанием текста.
Выпускник получит возможность научиться:
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; устанавливать ассоциации с
жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой;
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика
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,
сравнение).
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 (метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
Творческая деятельность обучающихся
Выпускник научится:
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
- составлять устный рассказ на основе личного опыта и на основе прочитанных произведений с
учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
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Выпускник получит возможность научиться:
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
- писать сочинения поповоду прочитанного в виде читательских аннотаций или отзыва;
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и
пояснениями;
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта
(мультфильма).
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 способствовать более
глубокому осознанию Учащимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у учащихся способность в элементарной форме
представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой
вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на уроках иностранного
языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным
героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов
гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным
языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
–
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
–
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
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–

рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
–
составлять краткую характеристику персонажа;
–
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
–
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
–
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
–
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
–
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
–
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
–
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
–
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
–
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
–
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
–
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
–
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой
на образец);
–
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
–
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
–
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
–
заполнять простую анкету;
–
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
Языковые средстваи навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
–
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
–
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
–
списывать текст;
–
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
–
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
–
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
–
уточнять написание слова по словарю;
–
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и
обратно).
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Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
–
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
–
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
–
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
–
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
–
соблюдать интонацию перечисления;
–
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
–
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
–
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
–
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей;
–
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
узнавать простые словообразовательные элементы;
–
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; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы
can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х 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’sinteresting),
предложениясконструкцией thereis/thereare;
–
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);
–
оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиямистепени (much, little, very);
–
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.3.1. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего
образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов,
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи
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чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить
неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией
данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
–
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
–
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному
правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в
несколько раз);
–
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
–
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
–
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм;
час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр,
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
–
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления
с остатком);
–
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
–
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
–
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия,
со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выполнять действия с величинами;
–
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
–
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки
и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
–
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать
ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
–
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные
с повседневной жизнью;
–
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
–
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
решать задачи в 3—4 действия;
–
находить разные способы решения задачи.
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Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
–
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
–
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
–
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
–
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
–
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
–
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
–
измерять длину отрезка;
–
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника
и квадрата;
–
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
–
читать несложные готовые таблицы;
–
заполнять несложные готовые таблицы;
–
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
–
читать несложные готовые круговые диаграммы;
–
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
–
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
–
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
–
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
–
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
–
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию
с помощью таблиц и диаграмм;
–
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
1.3.2. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры,
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе
нравственных нормах и ценностях;
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– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на
конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
–
на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;
–
на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
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–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;
–
на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур

34

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама,
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
–
понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов
России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая
мораль, этикет и др.);
–
на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
–
излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе
норм светской (гражданской) этики;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
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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, обществом и
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинноследственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения
в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку
собственных сообщений;
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
–
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
–
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
–
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;
–
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
–
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
–
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
–
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для
поиска необходимой информации;
–
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
–
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
–
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
–
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения
и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
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видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации
по результатам наблюдений и опытов;
–
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
–
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды
и электроэнергии) и природной среде;
–
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
–
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
–
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
–
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на
карте России Москву, свой регион и его главный город;
–
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
–
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни,
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические
факты от вымыслов;
–
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
–
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для
создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
–
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
–
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума,
этноса, страны;
–
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде;
–
определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться
о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у
учащихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством,
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут
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проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к
родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм
культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие
культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный,
социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической
и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать
художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах
для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями
использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
–
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы
работы с ними для передачи собственного замысла;
–
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
–
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое
отношение к ним средствами художественного образного языка;
–
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
–
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их
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содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
–
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
–
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
–
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
–
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
–
различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
–
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
–
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
–
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
–
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно -прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния,
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
–
моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
–
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
–
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
–
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного
героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия.
Выпускник получит возможность научиться:
–
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
–
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 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.
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Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ
музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности учащихся: хорового
пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке
музыкально-театрализованных представлений.
В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к саморазвитию,
мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных
традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни
человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку
как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в
импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы отражают:
–
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
–
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
–
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
–
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании
ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности учащихся
В результате освоения программы обучающиеся научатся в дальнейшем применять знания,
умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и
творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности учащихся основаны на принципе
взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее
формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкальноисполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение
программы позволит учащимся принимать активное участие в общественной, концертной и
музыкально-театральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
Учащийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Научится определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Получит представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах
музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
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4. Получит представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного,
джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания
оркестров и отдельных инструментов.
5. Узнает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских,
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического,
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
6. Получит представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов.
7. Получит представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм:
типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.
8. Научится определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Получит слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и
зарубежной классики.
10. Научится импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Учащийся:
1. Узнает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Научится грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения
в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Узнает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Научится соблюдать при пении певческую установку, использовать в процессе пения
правильное певческое дыхание.
5. Научится петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку
в зависимости от образного строя исполняемой песни,петь доступным по силе, не форсированным
звуком.
6. Научится ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо
произносить согласные; использовать средства артикуляции для достижения выразительности
исполнения.
7. Исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле).
Учащийся:
1. Получит представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра,
блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Научится исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Получит первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Научится владеть основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Научится использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том
числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре
фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная
и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных
длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в
оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй
октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших
попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и
оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в
игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-
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сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые
двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования учащийся получит
возможность научиться:
–
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
–
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
–
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
–
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов;
–
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
–
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).
Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного
человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о
ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и
развития культурных традиций;
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в
целях осуществления совместной продуктивной деятельности:
– распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;
– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
– получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
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оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
– познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и
старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность
помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
Выпускник научится:
–
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей)
и описывать их особенности;
–
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
–
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
–
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
–
уважительно относиться к труду людей;
–
понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в
том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
–
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
–
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии
с поставленной задачей;
–
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
–
применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
–
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
–
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной
задачей.
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Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
–
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
–
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
–
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
–
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах,
с изображениями их разверток;
–
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации;
воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
–
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами другими
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
–
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами ее получения, хранения, переработки.
Физическая культура
(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития,
физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
–
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных физических качеств;
–
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических
качеств;
–
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать
физические упражнения, направленные на их развитие;
–
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях,
так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
–
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
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Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
–
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять
их в соответствии с изученными правилами;
–
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
–
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
–
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
–
выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
–
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия);
оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
–
выполнять организующие строевые команды и приемы;
–
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
–
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
–
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного
веса и объема);
–
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
–
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
–
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
–
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
–
плавать, в том числе спортивными способами;
–
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы
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 вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
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, еѐ содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
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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.
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, еѐ 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 трѐх 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 ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и
особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка
обучающихся определяется с учѐтом 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 отсчѐта
принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя
допущенные ошибки и недочѐты, 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 ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных
образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
– «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, свидетельствующей об
осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках
диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний
– на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте
(или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности,
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный
успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» («зачѐт»).
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.).
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–
–
–
–
–
–
–
–
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО СОШ № 27
1.3.1. Общие положения
Используемая в СОШ № 27 система оценки учащихся ориентирована на стимулирование
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Целями системы оценки образовательных достижений обучающихся СОШ № 27 являются:
создание единой системы оценивания и контроля состояния образования, обеспечивающей
определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на образовательные
достижения обучающихся;
получение объективной информации о состоянии образовательных достижений обучающихся,
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии решений,
связанных с образованием;
принятие обоснованных управленческих решений администрацией СОШ № 27.
Задачами системы оценивания образовательныхдостижений обучающихся СОШ № 27
являются:
формирование единых критериев оценивания образовательных достижений и подходов к его
измерению;
повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, получение
всесторонней и достоверной информации о состоянии образования;
проведение системного и сравнительного анализа образовательных достижений обучающихся для
успешной реализации Стандарта и внесения необходимых корректив в образовательный процесс;
обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников образовательного процесса;
содействие повышению квалификации работников системы образования, принимающих участие в
процедурах оценки образовательных достижений обучающихся.
Принципами построения системы оценивания образовательных достижений обучающихся
СОШ № 27 являются:
– объективность, достоверность, полнота и системность информации;
–
реалистичность требований, норм и показателей образовательных достижений
обучающихся, их
–
социальной и личностной значимости;
–
открытость, прозрачность процедур оценивания;
– доступность информации о состоянии образовательных достижений обучающихся для
различных групп потребителей;
– соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценивания.
Системы оценки СОШ № 27 призвана обеспечить:
–
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
–
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ
в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
–
оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
–
оценку динамики образовательных достижений обучающихся;
–
приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя
(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной работы);
–
использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений («Портфель достижений»/портфолио.);
Успешность освоения программы первоклассниками характеризуется качественной оценкой в
конце учебного года на основе оценки образовательных достижений. Качественная характеристика
достижений составляется по четвертям, что позволяет наблюдать динамику развития успешности
ребѐнка. В 1 классе в конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения
предмета на основе анализа учебных достижений обучающихся. Текущая аттестация учащихся 1-х
классов осуществляется качественно, без фиксации отметок в электронном журнале. Итоговый
результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании промежуточных
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результатов изучения отдельных тем программы, занесенных в листы индивидуальных достижений и
контрольного списывания по русскому языку.
Успешность освоения учебных программ обучающихся со 2 по 4 класс определяется по
пятибалльной шкале оценивания: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2»
(неудовлетворительно).
Пятибалльная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с 3-мя уровнями успешности
(необходимый/базовый, программный и максимальный). Перевод отметки в пятибалльную шкалу
осуществляется по следующей схеме:
Качество освоения программы
Уровень успешности
Отметка по 5-ти
балльной шкале
95-100 %
максимальный
«5» и «5»
66-94 %
50-65 %
меньше 50 %

программный/повышенный
программный
необходимый/базовый

«5»
«4»
«3»

ниже необходимого

«2»

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся по четвертям. Отметка учащегося за четверть выставляется на основе результатов
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.
Итоги годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в классных
журналах и учитываются при выставлении итоговой отметки по предмету (как среднее
арифметическое в пользу учащегося).
Основанием для перевода обучающихся в следующий класс являются результаты
промежуточной аттестации за год.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ в форме контрольных работ, контрольного
списывания, контрольных диктантов, тестовых работ, защиты проектов и интегрированного зачета.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации признаются академической
задолженностью, которую обучающиеся обязаны ликвидировать в сроки, определяемые СОШ № 27.
Родители/законные представители несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия и
обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации.
Промежуточный и итоговый контроль в СОШ № 27 осуществляют педагоги и
администрация.
Периодичность и формы контроля определяются учителем в соответствии с рабочей
программой по каждому курсу. Периодичность и формы административного контроля определены в
плане работы ОУ, утверждаемым директором школы.
В системе оценивания в СОШ № 27 определены следующие основные виды контроля:
–стартовый (входной) контроль. Осуществляется в начале учебного года (сентябрь). Носит
диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки
ученика, уровень его знаний, а также универсальных учебных действий (УУД), связанных с
предстоящей деятельностью. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электроном
журнале, но не учитываются при выставлении отметки за четверть.
–диагностическая работа (проводится в начале года, в середине и в конце) включает в себя
задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть
учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются у учащихся в
специальных листах в Портфолио и у учителя.
–промежуточный, тематический контроль проводится во время и после изучения темы и
осуществляется методом сравнения фактических результатов с образцом. Результаты проверочной
работы заносятся учителем в классный электронный журнал.
–
контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной
оценки в портфолио);
–итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в том
числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и учебного года. Работа может проводиться в
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несколько этапов. Результаты проверки фиксируются в классном электронном журнале. Еѐ цель оценка способности выпускников начальной школы решать учебные и практические задачи на основе
сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий.
В системе оценивания приоритетными становятся новые формы контроля – продуктивные
задания (задачи) по применению знаний и умений, метапредметные диагностические работы,
диагностика результатов личностного развития учащихся и «Портфель достижений» (портфолио)
учебных и внеучебных результатов учащихся.
Новые формы, средства и методы контроля призваны обеспечить комплексную оценку
образовательных результатов, включая предметные, метапредметные и личностные результаты
обучения для оказания педагогической поддержки обучающихся.
1.3.2.

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
–
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
–
смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению
этого разрыва;
–
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего
образования строится вокруг оценки:
–
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации
на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение
умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
–
сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю,
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие
доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
–
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
–
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
–
знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не
подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований и предметом оценки является
эффективность воспитательно-образовательной деятельности ОУ.
В рамках системы внутренней оценки в СОШ № 27 используется оценка сформированности
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отдельных личностных результатов, отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребѐнка и конфиденциальности. Такая оценка осуществляется при поддержке службы
сопровождения школы, 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 учѐтом как
достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;
–систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию развивающих и профилактических задач развития.
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
возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной
организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом,
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Внутренний мониторинг диагностики результатов личностного развития проводится в разных
формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). и осуществляется классным
руководителем: преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и
внеурочной деятельности, и психологом, в процессе осуществления анализа имеющихся
диагностических работ, а также, посещения уроков с целью наблюдения за обучающимися
Оценивание ведется по нескольким параметрам и определённым критериям в зависимости от
степени выраженности того или иного качества. Данная процедура проводится один раз в конце года
для выявления динамики уровня развития обучающихся в течении всего учебного года.
Результаты динамики личностных результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в
виде оценочных листов педагога, психолога.
Содержание и средства оценивания личностных результатов в СОШ № 27 представлены в
таблице.
Оцениваемы
е
параметры
Учебная
мотивация

Самооценка

Высокий
уровень
Проявляет
устойчивый
интерес к
любому
учебному
материалу, как
фактическому,
так и к
теоретическому,
старательно и с
желанием
выполняет
любые задания
учителя
Во всем реально
оценивает себя,
свои достижения и
возможности
(допустима
чуть сниженная
самооценка)

Уровень сформированности
Средний уровень
Низкий уровень

Средства
оценивания

Проявляет интерес
преимущественно к
новому
фактическому
учебному
материалу, ученик
проявляет
познавательную
активность
преимущественно
лишь в
сотрудничестве с
учителем

Обнаруживает
безразличное или
негативное отношение
к учебной
деятельности, неохотн
о включается в
выполнение заданий,
не принимает помощь
со стороны
учителя, охотно выпо
лняет лишь привычные
действия, чем
осваивает новые

Анкета
Н.Г.
Лускановой

В основном реально
оценивает себя,
свои достижения и
возможности
(допустима чуть
завышенная
самооценка)

Чрезмерно завышенная
или сниженная
самооценка,
некритичность к
своему поведению

Методика
«Лесенка»
В.Г.Шур
Рисунок
«Несуществу
ющее
животное»
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Воспитанност Всегда
соблюдает
ь
правила и нормы
поведения в
школе и на уроке

Знает и старается
соблюдать правила
школьного
поведения, нарушая
их, как правило,
под влиянием
других

Нормы и правила
школьного поведения
не соблюдает,
игнорируя либо не
осознавая их

Нравственноэтическая
ориентация

Выделяет моральн
ое содержание
ситуации (рассказа),
ориентируясь на
чувства и
эмоции ее
участников, в
оценке их действий
ориентируется на
объективные
следствия поступк
ов и нормы
социального
поведения
(ответственности,
справедливого рас
пределения,
взаимопомощи)

Не выделяет
моральное содержание
ситуации (рассказа),
при оценке морального
выбора
участниками ситуаци
и отсутствует
ориентация на нормы
социального поведения
(ответственности,
справедливого
распределения,
взаимопомощи).

способен к
сопереживанию, но
сразу оказать
помощь другим не
стремится

переживает только
собственные неудачи и
безразлично относится
к проблемам других

Эмоциональн
ая
отзывчивость

Выделяет морал
ьное содержание
ситуации
(рассказа), при
осуществлении
морального выб
ора дает
адекватную
нравственную
оценку действий
её
участников, ори
ентируясь на
мотивы их
поступков, умеет
аргументировать
необходимость
выполнения
моральной
нормы
всегда сопереж
ивает и
стремится сразу
оказать помощь
другим

М.З.
Дукаревич
Схема
наблюдения
классного
руководителя
Н.П.
Капустиной
Наблюдение
учителя,
на уроках и в
различных
ситуациях

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах
«Регулятивные
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных
действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью.
Оценка метапредметных результатов обучающихся направлена на выявление
индивидуальной динамики развития школьников с учетом личностных особенностей и
индивидуальных успехов.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая,
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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.
Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и
учебнопрактических 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.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки
сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий,
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 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 может проводиться в ходе различных
процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на
межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную)
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а
также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки
целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером:
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 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.
Оценка метапредметных результатов достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
учащимися начальной школы СОШ № 27.
Содержание, методы и средства оценивания представлены в таблице.
Объект оценивания

Методы и средства оценивания
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Регулятивные УУД:
- способность обучающегося
формулировать и принимать учебную цель и
задачи;
- самостоятельно преобразовывать
практическую задачу в познавательную;
- умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации и искать
средства её осуществления;
- умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок,
- проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении.

Специально
сконструированные
дидактические задачи, направленные на
оценку уровня сформированности
конкретного
вида
регулятивных
универсальных учебных действий
Инструментарий для итоговой оценки
планируемых результатов по разным
учебным предметам «Оценка достижения
планируемых результатов в начальной школе.
Система заданий. В 3-х ч. / Под редакцией
Г.С.Ковалёвой,
О.Б.Логиновой.
–
М.:
Просвещение, 2011.
Анализ успешности выполнения
проверочных заданий по математике,
русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру.
Классификация характера ошибок,
допущенных ребёнком.
Наблюдения за процессом и
результатами работы над ошибками.

Познавательные УУД
-умение осуществлять информационный
поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных
источников;
- умение использовать знаковосимволические средства для создания
моделей изучаемых объектов и их
процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
- способность к осуществлению логических
операций сравнения,
анализа, обобщения, классификации,
установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям, формулирование
проблем, самостоятельное их решение.

Комплексные задания на межпредметной
основе.
Специально сконструированные
дидактические задачи, направленные на
оценку уровня сформированности
конкретного вида познавательных
универсальных учебных действий).
Инструментарий для итоговой оценки
планируемых результатов по разным
учебным предметам (Смотри Приложение к
Примерной основной образовательной
программе «Оценка достижения планируемых
результатов в на- чальной школе. Система
заданий. В 3-х ч. / Под редакцией
Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой. – М.:
Просвещение, 2011.
Учебные ситуации.
Проверочные задания, требующие
совместной (командной) работы на общий
результат.
Специально
сконструированные
дидактические задачи, направленные на
оценку уровня сформированности
конкретного
вида
коммуникативных
универсальных учебных действий
Неперсонифицированные процедуры.
Проектные задачи, требующие коллективного
участия на основе распределе- ния функций.

Коммуникативные УУД:
- умение сотрудничать с педагогом и
сверстниками при решении учебных
проблем,
- умение планировать и согласованно
выполнять совместную деятельность,
умение договариваться,
- умение задавать вопросы, строить
высказывания, правильно выражать свои
мысли, принимать на себя ответственность
за результаты своих действий

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего (развивающего оценивания):
критериальное, текст самооценки.

Этапы формирования контрольно-оценочной самостоятельности
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на уровне начальной школы
Этап/цель
Первый этап (I
класс)
Цель: знакомство
со способами
оценки и
самооценки,
критериями оценки
и самооценки их
фиксации
(Сопоставление с
эталоном;
ретроспективная и
рефлексивная
оценка)

Второй этап
(конец 1 - 3 класс)
Цель: освоение и
применение
способов
и средств контроля
и оценки на уроке;
выработка
критериев
оценивания
(Пооперационный
(процессуальный)
контроль освоения
способов
деятельности по
заданному эталону.
Прогностическая и
рефлексивная
оценка)

Третий этап (4
класс)
Цель:
самоопределение
ученика в
контрольнооценочной

Содержание
Овладение инструментами самоконтроля и
самооценки:
- качественно-эмоциональное оценивание;
- ведение критериев оценивания:
«аккуратность», «правильность»,
«трудность» и т.д.
-точное следование условным
обозначениям;
-сравнение с образцом двух объектов,
действий решений между собой;
-принятие «помощников» (точек начала,
стрелок);
- задания-ловушки;
Фиксация «Лесенка успеха», «Волшебные
линеечки», «Цветовые кружки», т.д.
Осуществление взаимоконтроля в парной
и групповой форме работы по заданному
одному критерию.
Овладение операционным контролем по
заданному эталону.
Самостоятельное выделение критериев из
предложенных или совместно
выработанных для выполнения работы:
- в конце 1 класса: из предложных
критериев выбрать нужный;
- с 3 класса: устанавливать критерий.
Освоение диагностико-коррекционного
способа работы:
- комментированное письмо; работа с
алгоритмами (формулирование,
восстановление, редактирование);
- составление задач и заданий, подобных
данной/ с ловушками;
- подбор разноуровневых заданий для
самостоятельных, проверочных работ;
- выполнение классификации ошибок,
установление причин их возникновения и
способов ликвидации;
- проведение балловой оценки трудности
задания;
Фиксация самооценки знаками/отметками
в «таблицах умений»;
Прогнозирование оценки до выполнения
задания: «знаю/могу; знаю частично/могу
частично; не знаю/не могу»
Установление критериев оценки.
Разработка диагностических заданий на
материале для 1-3 классов.
Самостоятельное определение причин
возможных ошибок.
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Формируемые
контрольно-оценочные
действия
– сравнить действие
(отдельные операции) и
результат с готовым
образцом;
– по заданным критериям
оценить свои действия и
соотнести свою оценку с
оценкой учителя;
– предъявить на оценку
свои достижения по
заданному или
назначенному самим
ребенком критерию;
– отделить известное от
неизвестного в знаниях,
способах действия с
предметом.

– сравнить действие
(отдельные операции) и
результат с готовым
образцом
(пооперационный
контроль);
– по заданным критериям
оценить свои действия и
соотнести свою оценку с
оценкой учителя;
– предъявить на оценку
свои достижения по
заданному или
назначенному самим
ребенком критерию;
– отделить известное от
неизвестного в знаниях,
способах действия с
предметом

– сравнить действие
(отдельные операции) и
результат с готовым
образцом;
– по заданным критериям
оценить свои действия и

деятельности
(Переход к полному
циклу контроля и
оценки:
рефлексивный
контроль и
рефлексивнопрогностическая
оценка в новых,
нестандартных
ситуациях)

Самостоятельное планирование путей
ликвидации трудностей в процессе
усвоения содержания учебных предметов.
Подбор заданий по критериям и уровню
сложности.
Создание «помощника» для проверки
работы.
Составление задач по схеме, чертежу,
формуле.
Самостоятельное ведение портфолио.
Самостоятельная фиксация
знаками/отметками в таблицах
требований, листах активности

соотнести свою оценку с
оценкой учителя;
– предъявить на оценку
свои достижения по
заданному или
назначенному самим
ребенком критерию;
– отделить известное от
неизвестного в знаниях,
способах действия с
предметом

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур с целью
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных
процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени
общего образования. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.
Ообъектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС
НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические 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, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием,
отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
Для отслеживания уровня усвоения предметных достижений используются стартовые работы,
итоговые контрольные работы; диагностические работы; текущие проверочные работы; тестовые работы,
портфолио ученика; комплексная проверочная работа, публичное предъявление (демонстрация) достижений
по окончании начальной школы.
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов
Вид контрольноСодержание
Формы и виды оценки
п/п оценочной
деятельности
Стартовая работа
Определяет актуальный уровень
Фиксируется учителем в
(входной
знаний учащихся, необходимый для
рабочем дневнике. Результаты
контроль)
продолжения обучения. На основе
работы не влияют на дальнейшую
полученных данных учитель
итоговую оценку ученика
организует коррекционнодифференцированную работу по теме
“Повторение”.
Диагностическая
работа, тестовая
диагностическая
работа
Тематическая
проверочная
работа

Направлена на проверку
пооперационного состава
действия,
которым
необходимо
овладеть учащимся в рамках изучения
темы
Проверяется
уровень
освоения
учащимися предметных результатов,
способов/средств
действия.
Представляет собой задания разного
уровня сложности
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Результаты фиксируются
отдельно по каждой отдельной
операции и не влияют на
дальнейшую итоговую оценку
Все задания обязательны для
выполнения. Учитель оценивает
все задания по уровням и
диагностирует уровень овладения
способами учебного действия

Решение
проектной
задачи
Итоговая
комплексная
работа

Направлена на выявление уровня
освоения ключевых компетентностей

Демонстрация
достижений
ученика за год

Каждый учащийся в конце года
демонстрировать результаты своей
учебной и внеучебной деятельности

Включает основные темы учебного
года. Задания рассчитаны на проверку
не только предметных, но и
метапредметных результатов.

Экспертная оценка по специально
созданным
экспертным картам
Оценивание
многобалльное,
отдельно по уровням. Сравнение
результатов стартовой и итоговой
работы
Философия этой формы оценки –
в смещении акцента с того, что
учащийся не знает и не умеет, к
тому, что он знает и умеет по
данной теме и данному предмету;
перенос
педагогического
ударения с оценки на самооценку

Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных результатов являются листы
индивидуальных достижений, классные электронные журналы, дневники учащихся, портфолио.
Комплексная характеристика личностных, предметных и метапредметных результатов
составляется на основе Портфолио ученика.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и методы контроля
Иные формы учета достижений
итоговая аттестация
текущая аттестация
урочная
внеурочная
(четверть, год) урочная
деятельность
деятельность
- устный опрос
- диагностическая
анализ динамики
- участие в
- письменная
работа
текущей
выставках ,
- самостоятельная
успеваемости
конкурсах,
-контрольная работа
работа
соревнованиях
- диктанты
- диктанты
- изложение
- активность в
- контрольное
- диагностическая
проектах и
списывание
программах
- тестовые задания
внеурочной
- графическая работа
деятельности
- изложение
-творческий
- доклад
отчет
- творческая работа
- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов:
– сводная ведомость учета успеваемости учащихся по предметам
– тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся
– устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению
пробелов в обученности по предметам
– портфолио – результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
– соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся
требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;
– динамика результатов предметной обученности, формирования УУД
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Процедуры оценивания
Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляется в форме словесных
качественных оценок на критериальной основе, а также письменных заключений учителя по итогам
проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями. Оценка образовательных достижений может
фиксироваться с помощью шкал, диаграмм, «лесенок», цветовых обозначений и др. по разным
критериальным основаниям. Самооценка учащегося предшествует оценке учителя. Использование данных
форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом министерства образования от
03.06.2003 №13-51-120/13
«О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения
в общеобразовательных учреждениях». Текущая аттестация учащихся 1-х классов осуществляется
качественно, без фиксации отметок в классном журнале. В течение 1-го года обучения в журнале
фиксируются только пропуски уроков.
Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой на основе
«Листа индивидуальных достижений», включающего совокупность критериев освоения программы первого
класса. Учитель составляет характеристику образовательных достижений первоклассника в соответствии с
«Листом индивидуальных достижений»,.
Со 2 класса текущая и итоговая оценка результатов обучения выставляется в виде отметок:
«5», «4», «3», «2». В журнал выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные) работы,
за стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, практические
работы, полные устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы. За задачи,
решѐнные при изучении новой темы, текущая отметка ставится только по желанию ученика. За каждую
задачу проверочной /контрольной работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам. Ученик не может
отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз.
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов (среднее
арифметическое баллов). Итоговая оценка за уровень начального общего образования выставляется на
основе всех положительных результатов, накопленных учеником в своем «Портфеле достижений», и на
основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.
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Для реализации системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО СОШ № 27 используются возможности УМК
«Начальная школа 21 век» и УМК «Гармония».
Учебный предмет/
программа

Русский язык
Соловейчик М.С.,
Кузьменко Н.С. Русский
язык: программа 1–4
классы– Смоленск:
Ассоциация ХХI век, 2013.

Родной язык (русский)
Примерные рабочие
программы. 1–4 классы:
учеб. пособие для
общеобразовательных.
организаций / [ О. М.
Александрова, М. И.
Кузнецова, Л. В.

Методические рекомендации,
поурочные разработки

Поурочные методические
рекомендации к букварю и прописям
для 1 класса общеобразовательных
организаций (с примером рабочей
программы). Пособие для учителя /
М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко,
Н. М. Бетенькова, О. Е. Курлыгина —
Смоленск: Ассоциация 21 век, 2017.
Русский язык: Методические
рекомендации к учебнику для 1
класса общеобразовательных
организаций (с примером рабочей
программы). Пособие для учителя /
М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко.
— Смоленск: Ассоциация 21 век,
2017.
на сайте http://umk-garmoniya.ru/
Русский родной язык : 1 класс :
методическое пособие / [О. М.
Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В.
Петленко и др. ; под ред. О. М.
Александровой]. – М. :
Учебная литература, 2018

Оценочные средства
(оценочные
материалы),
используемые
учителем
1 класс
Тестовые задания по
русскому языку. 1 класс /
М. В. Сычёва, Л. Д. Мали
Итоговая проверочная
работа по русскому языку.
1 класс / М. С. Соловейчик,
Н. С. Кузьменко.

Русский родной язык.
Примерные рабочие
программы. 1–4 классы:
учеб. пособие для
общеобразовательных.
организаций / О. М.
Александрова
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Учебник

Русский язык. 1 класс:
учебник / М. С.
Соловейчик, Н. С.
Кузьменко. – Смоленск:
Ассоциация 21 век, 2019.

Русский родной язык 1
класс О.М. Александрова,
Л.А. Вербицкая, С.И.
Богданов, Е.И. Казакова,
М.И. Кузнецова, Л.В.
Петленко, В.Ю.
Издательство: Просвещение,

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
Электронные ресурсы к
учебникам
образовательной системы
"Гармония".
Русский язык 1 класс
Электронное
сопровождение
- к занятиям по обучению
письму
- к прописи «Хочу хорошо
писать»
- к учебнику «Русский
язык» 1 класс
на сайте:
http://umk-garmoniya.ru/

Петленко, В. Ю.
Романова, Л. А.
Рябинина, О. В.
Соколова .] под ред. О.
М. Александровой. –
М.; : Просвещение, 2020
Литературное чтение
Литературное чтение:
Программа. 1–4 классы.
Поурочно-тематическое
планирование. 1–4 классы /
О.В. Кубасова. –
Смоленск: Ассоциация
ХХI век, 2013.

Математика.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников системы
«Школа России». 1—4
классы : учеб. пособие
для
общеобразовательных
организаций / [М. И.
Моро С. И. Волкова, С.
В. Степанова и др. —
М. : Просвещение, 2016
Окружающий мир:
Программа. 1–4 классы.
Поурочно-тематическое
планирование. 1–4
классы / О.Т. Поглазова.
– Смоленск:

2020 г. Электронный
вариант

Литературное чтение. Методические
рекомендации к учебнику для 1
класса общеобразовательных
организаций (с примером рабочей
программы) / О. В. Кубасова. —
Смоленск: Ассоциация 21 век, 2017.
http://umk-garmoniya.ru/

Кубасова, О. В.
Литературное чтение.
Тестовые задания к
учебнику для 1 класса
общеобразовательных
организаций / О. В.
Кубасова.
Кубасова, О. В.
Литературное чтение. 1
класс. Итоговая
проверочная работа.

Методические рекомендации.
1 класс: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций /
[М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова,
С. И. Волкова и др.]. — М.:
Просвещение, 2017.

Математика. Проверочные
работы 1 класс /
С.И.Волкова.
Математика. Тесты. 1
класс / С.И.Волкова.

Окружающий мир: Методические
рекомендации к учебнику для 1
класса общеобразовательных
организаций (с примером рабочей
программы). Пособие для учителя /
О. Т. Поглазова, М. В. Миронова. –

Букварь (в 2 частях). 1
класс. учебник / М. С.
Соловейчик, Н. М.
Бетенькова, Н. С.
Кузьменко, О. Е.
Курлыгина. – Смоленск:
Ассоциация 21 век, 2019.
Литературное чтение. 1
класс: учебник / О. В.
Кубасова. – Смоленск:
Ассоциация 21 век, 2019.

Математика (в 2-х частях).
1 класс. учебник М.И. Моро., М.А Бантова.,
Г.В Бельтюкова. и др.
— М.: Просвещение, 2017.

Окружающий мир (в 2
частях). 1 класс. учебник
/ О. Т. Поглазова, В. Д.
Шилин – Смоленск:
Ассоциация 21 век, 2019.
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Электронные ресурсы к
учебникам
образовательной системы
"Гармония".
Литературное чтение 1
класс Электронное
сопровождение
- к урокам чтения по
букварю
Электронные материалы
для работы с учебником
«Литературное чтение». 1
класс
на сайте: http://umkgarmoniya.ru/

Электронные ресурсы к
учебникам
образовательной системы
"Гармония".
Окружающий мир 1 класс
на сайте:
http://umk-garmoniya.ru/

Ассоциация ХХI век,
2013.
Технология
Технология: программа
1–4 классы. Поурочнотематическое
планирование: 1–4
классы / Н. М.
Конышева. – Смоленск:
Ассоциация XXI век,
2013.
Изобразительное
искусство
Изобразительное
искусство
Рабочие программы
Предметная линия
учебников под
редакцией Н.Б.
Неменского/ М. :
Просвещение,2015

Смоленск: Ассоциация 21 век,
2017.
Технология: методические
рекомендации к учебнику для 1
класса общеобразовательных
организаций (с примером рабочей
программы). Пособие для учителя /
Н. М. Конышева. – Смоленск:
Ассоциация 21 век, 2016
Уроки изобразительного
искусства. Поурочные разработки.
1-4 классы под редакцией Н.Б.
Неменского. –
Просвещение, 2013

Н е м е н с к а я Л. А.
Изобразительное искусство.
Ты изображаешь,
украшаешь и
строишь: 1 класс.
Учебник для
общеобразовательных
организаций /
Под ред. Б. М. Неменского
. — М.: Просвещение2013

Музыка
Музыка. Рабочие
программы. Предметная
линия учеб - ников Г. П.
Сергеевой, Е. Д.
Критской. 1—4 классы :
учеб. пособие для
общеобразоват.
организаций / Г. П.
Сергее ва, Е. Д.
Критская, Т. С.
Шмагина. — М. :
Просвещение, 2017.
Физическая культура
Физическая культура.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников В. И. Ляха.

Уроки музыки. Поурочные
разработки. 1-4 классы. Критская
Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т.
С. — М. : Просвещение,

Музыка. 1 класс.
Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С –
Просвещение, 2013

Физическая культура.
Методические рекомендации. 1—4
классы: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций / В. И.
Лях. — М. : Просвещение,

Конышева Н.М.
Технология. Итоговая
проверочная работа. 1-4
классы. Ассоцоация 21 век

А. П. Щербак, Т. Н
Филиппова., А. Н.
Беляев Оценка
результатов освоения
программы учебного

60

Технология. 1 класс:
учебник / Н. М.
Конышева. – Смоленск:
Ассоциация 21 век, 2014.

Физическая культура. 1-4
класс Лях В.И.
Просвещение, 2013

Электронные ресурсы к
учебникам
образовательной системы
"Гармония".
Технология 1 класс
на сайте:
http://umk-garmoniya.ru/

1—4 классы : пособие
для учителей
общеобразоват.
организаций / В. И. Лях.
— М. : Просвещение,
2014.

предмета «Физическая
культура»: методические
рекомендации
Т. Н. Филиппова, А. Н.
Беляев

Русский язык
Русский язык. 1-4
классы. Программа,
планирование,
контроль/ Программа с
CD-диском/ С.В.
Иванов, А.О.
Евдокимова,
М.И.Кузнецова . МоскваВЕНТАНА-ГРАФ,
корпорация
"Российский учебник",
2018

Русский язык. 2 класс.
Комментарии к урокам.
Методическое пособие/
Иванов С.В., Кузнецова М.И.МоскваВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация
"Российский учебник", 2018.
Источник: https://rosuchebnik.ru/pro
duct/russkiy-yazyk-2klasskommentarii-k-urokammetodicheskoe-posobie-009248/

Родной язык (русский)
Примерные рабочие
программы. 1–4 классы:
учеб. пособие для
общеобразовательных.
организаций / [ О. М.
Александрова, М. И.
Кузнецова, Л. В.
Петленко, В. Ю.
Романова, Л. А.
Рябинина, О. В.
Соколова .] под ред. О.
М. Александровой. –
М.; : Просвещение, 2020

Русский родной язык : 2 класс :
методическое пособие / [О. М.
Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В.
Петленко и др. ; под ред. О. М.
Александровой]. – М. :
Учебная литература, 2018

2 класс
Русский язык.
Контрольные работы
2 кл. /Романова В.Ю.,
Петленко Л.В.Проверочные тестовые
работы. Русский язык.
2 кл. Дидактические
материалы/
Журова Л.Е.,
Евдокимова А.О.,
Кочурова Е.Э.

Русский родной язык.
Примерные рабочие
программы. 1–4 классы:
учеб. пособие для
общеобразовательных.
организаций /О. М.
Александрова
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Русский язык. 2 класс.
Учебник в 2-х частях.
Иванов С.В., Евдокимова
А.О., Кузнецова М.И. и
др.; под ред. Иванова
С.В. МоскваВЕНТАНА-ГРАФ,
корпорация "Российский
учебник", 2018

Русский родной язык 2
класс О.М. Александрова,
Л.А. Вербицкая, С.И.
Богданов, Е.И. Казакова,
М.И. Кузнецова, Л.В.
Петленко, В.Ю.
Издательство: Просвещение,
2020 г. Электронный
вариант

Мультимедийное
приложение
Русский язык. 2 класс.
Электронное учебное
издание (CD)/
Иванов С.В., Кузнецова
М.И., Петленко Л.В.,
Романова В.ЮМоскваВЕНТАНА-ГРАФ,
корпорация "Российский
учебник", 2018
Источник: https://rosuche
bnik.ru/product/russkiyyazyk-2klass-elektronnoeuchebnoe-izdanie-cd344635/

Литературное чтение
Литературное чтение. 14 класс. Программа с
CD-диском/
Ефросинина Л.А.,
Оморокова М.И. Москва -ВЕНТАНАГРАФ, корпорация
"Российский учебник» .Москва -ВЕНТАНАГРАФ, корпорация
"Российский учебник»
Источник: https://rosuch
ebnik.ru/product/literatur
noe-chtenie-1-4klprogramma-s-cd-diskomizd-1/

Литературное чтение. 2 класс.
Методическое пособие/
Ефросинина Л.А.-Москва ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация
"Российский учебник»

Литературное чтение
на родном (русском)
языке ООП НОО СОШ
№ 27

Литературное чтение. 2 класс.
Методическое пособие/
Ефросинина Л.А.-Москва ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация
"Российский учебник»

Английский язык
Быкова Н. И.,
Поспелова М. Д.
Английский язык.
Рабочие программы.
2—4 классы
Просвещение
Математика
Математика. 1-4 кл.
Программа с CDдиском/ В.Н.
Рудницкая - Москва.ВЕНТАНА-ГРАФ,
корпорация
"Российский учебник»

Английский язык. Книга для
учителя. 2 класс : учеб. пособие
для общеобразоват. организаций/
[Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д.
Поспелова, В. Эванс]. — М. :
Express Publishing :Просвещение,
2017.
Математика. 2 класс.
Методическое пособие/ Рудницкая
В.Н., Юдачева Т.В.- Москва.ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация
"Российский учебник»
Математика в начальной школе.
Устные вычисления. 1-4 кл.
Методическое пособие/ Рудницкая
В.Н., Юдачева Т.В.- Москва-

Проверочные тестовые
работы. Русский язык.
Математика. Чтение.
2 кл. Дидактические
материалы/
Журова Л.Е.,
Евдокимова А.О.,
Кочурова Е.Э. -

Литературное чтение.
2 класс. Учебник в 2-х
частях./ Ефросинина Л.А
Москва.- ВЕНТАНАГРАФ, корпорация
"Российский учебник»
Словарь-справочник по
литературному чтению
для младших
школьников. «Книгочей».
1-4 классы. Учебное
пособие.
Источник: https://rosucheb
nik.ru/product/knigochey1-4klassy-slovarspravochnik-politeraturnomu-chteniyu009240/
Литературное чтение. 2
класс. Хрестоматия. В 2-х
частях. ФГОС Любовь
Ефросинина
Издательство: Вентана-Граф

Электронные
ресурсы к учебникам
образовательной
системы "Начальная
школа 21 века".
Литературное
чтение 2 класс
Электронное
сопровождение
- к урокам чтения
Литературное чтение.
Словарь-справочник
«Книгочей». 1–4 классы.
Электронное учебное
пособие (CD)

Английский язык.
Контрольные задания
Н. И. Быкова, Д. Дули,
М. Д. Поспелова, В.
Эванс. —

Английский язык. Учебник
2 класс [Н. И. Быкова, Д.
Дули, М. Д. Поспелова, В.
Эванс]. — М. : Express
Publishing :Просвещение,
2016.

Сайт дополнительных
образовательных
ресурсов УМК
«Английский в фокусе»
http://www.prosv.ru/
umk/spotlight

Математика. 2 класс
Контрольные работы/
Рудницкая В.Н.,
Юдачева Т.В
Проверочные тестовые
работы. Русский язык.
Математика. Чтение.
2 кл. Дидактические
материалы/

Математика. 2 класс.
Учебник в 2-х частях/
Рудницкая В.Н., Юдачева
Т.В.- Москва.ВЕНТАНА-ГРАФ,
корпорация "Российский
учебник»

Электронные ресурсы к
учебникам
образовательной
системы "Начальная
школа 21 века".
Математика 2 класс
Электронное
сопровождение
- к урокам.
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Источник: https://rosuch
ebnik.ru/product/matemat
ika-1-4kl-programma-scd-diskom-izd-2/.

ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация
"Российский учебник"
Источник: https://rosuchebnik.ru/pro
duct/ustnye-vychisleniyamatematika-1-4-klassymetodicheskoe-posobie/

Журова Л.Е.,
Евдокимова А.О.,
Кочурова Е.Э.

Окружающий мир
Окружающий мир. 1-4
классы. Программа с
CD-диском /
Виноградова Н.Ф.Москва.- ВЕНТАНАГРАФ, корпорация
"Российский учебник»
Источник: https://rosuch
ebnik.ru/material/okruzha
yushchiy-mir-1-4-klassyprogramma/

Окружающий мир. 1-2 класс
Методическое пособие/./
Виноградова Н.Ф.- Москва.ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация
"Российский учебник»

Окружающий мир. 2
класс. Проверочные
работы Виноградова
Н.Ф.

Технология
Технология. 1-4 кл.
Программа с CDдиском / Е.А. Лутцева–
Москва- ВЕНТАНАГРАФ, корпорация
"Российский учебник»
Источник: https://rosuch
ebnik.ru/product/tehnolog
iya-1-4kl-programma-scd-diskom-izd-1-344669/
Изобразительное
искусство
Рабочие программы
Предметная линия
учебников под

Технология. Органайзер для
учителя. Сценарии уроков. 2 класс.
Методическое пособие/ Е.А.
Лутцева– Москва- ВЕНТАНАГРАФ, корпорация "Российский
учебник».
Источник: https://rosuchebnik.ru/pro
duct/tehnologiya-organayzer-dlyauchitelya-stsenarii-urokov-1klmetodicheskoe-344670/

Технология. 2 класс:
учебник / Е.А. Лутцева–
Москва- ВЕНТАНАГРАФ, корпорация
"Российский учебник»

Уроки изобразительного
искусства. Поурочные разработки.
1-4 классы под редакцией Н.Б.
Неменского. –
Просвещение,

К о р о т е е в а Е. И.
Изобразительное искусство.
Искусство и ты: 2 класс.
Учебник для
общеобразовательных
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Окружающий мир. 2
класс. Учебник в 2
частях./ Виноградова
Н.Ф.- Москва.ВЕНТАНА-ГРАФ,
корпорация "Российский
учебник»

Электронные ресурсы к
учебникам
образовательной
системы "Начальная
школа 21 века".
Окружающий мир в
произведениях
живописи. 1–4 классы.
Электронное учебное
издание (CD)
Источник: https://rosuche
bnik.ru/product/okrugayus
hchiy-mir-vproizvedeniyah-givopisi1-4-klassy-elektronnoe428054/
Электронные ресурсы к
учебникам
образовательной
системы "Начальная
школа 21 века".
Технология 2 класс
Электронное
сопровождение - к
урокам.

редакцией Н.Б.
Неменского/ М. :
Просвещение,2015
Музыка
Музыка. Рабочие
программы. Предметная
линия учебников Г. П.
Сергеевой, Е. Д.
Критской. 1—4 классы :
учеб. пособие для
общеобразоват.
организаций / Г. П.
Сергее ва, Е. Д.
Критская, Т. С.
Шмагина. — М. :
Просвещение, 2017.
Физическая культура
Физическая культура.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников В. И. Ляха.
1—4 классы : пособие
для учителей
общеобразоват.
организаций / В. И. Лях.
— М. : Просвещение,
2014.
Русский язык
Русский язык. 1-4
классы. Программа,
планирование,
контроль/ Программа с
CD-диском/ С.В.
Иванов, А.О.
Евдокимова,
М.И.Кузнецова
- МоскваВЕНТАНА-ГРАФ,

организаций /
Под ред. Б. М. Неменского.
— М.: Просвещение 2013

2013

Уроки музыки. Поурочные
разработки. 1-4 классы. Критская
Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т.
С. — М. : Просвещение,

Физическая культура.
Методические рекомендации. 1—4
классы: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций / В. И.
Лях. — М. : Просвещение,

Русский язык. 3 класс.
Комментарии к урокам.
Методическое пособие/
Иванов С.В., Кузнецова М.И.МоскваВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация
"Российский учебник", 2018.

Музыка. 2 класс.
Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С –
Просвещение, 2013

А. П. Щербак, Т. Н
Филиппова., А. Н.Беляев
Оценка результатов
освоения программы
учебного предмета
«Физическая культура»:
методические
рекомендации
Т. Н. Филиппова, А. Н.
Беляев.
3 класс
Русский язык.
Контрольная работа.
3 кл./.
Романова В.Ю.,
Петленко Л.В.-
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Физическая культура. 1-4
класс Лях В.И.
Просвещение, 2013

Русский язык. 3 класс.
Учебник в 2-х частях.
Иванов С.В., Евдокимова
А.О., Кузнецова М.И. и
др.; под ред. Иванова
С.В. МоскваВЕНТАНА-ГРАФ,
корпорация "Российский
учебник", 2018

Электронные ресурсы к
учебникам
образовательной
системы "Начальная
школа 21 века".
Русский язык 3 класс
на сайте: http://umkgarmoniya.ru/

корпорация
"Российский учебник",
2018
Родной язык (русский)
Примерные рабочие
программы. 1–4 классы:
учеб. пособие для
общеобразовательных.
организаций / [ О. М.
Александрова, М. И.
Кузнецова, Л. В.
Петленко, В. Ю.
Романова, Л. А.
Рябинина, О. В.
Соколова .] под ред. О.
М. Александровой. –
М.; : Просвещение, 2020
Литературное чтение
Литературное чтение. 14 класс. Программа с
CD-диском/
Ефросинина Л.А.,
Оморокова М.И. Москва -ВЕНТАНАГРАФ, корпорация
"Российский учебник» .Москва -ВЕНТАНАГРАФ, корпорация
"Российский учебник»

Русский родной язык : 3 класс :
методическое пособие / [О. М.
Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В.
Петленко и др. ; под ред. О. М.
Александровой]. – М. :
Учебная литература, 2018

Русский родной язык.
Примерные рабочие
программы. 1–4 классы:
учеб. пособие для
общеобразовательных.
организаций О. М.
Александрова

Русский родной язык 3
класс О.М. Александрова,
Л.А. Вербицкая, С.И.
Богданов, Е.И. Казакова,
М.И. Кузнецова, Л.В.
Петленко, В.Ю.
Издательство: Просвещение,
2020 г. Электронный
вариант

Литературное чтение. 3 класс.
Методическое пособие/
Ефросинина Л.А.-Москва ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация
"Российский учебник»

Проверочные тестовые
работы. Русский язык.
Математика. Чтение.
3 кл. Дидактические
материалы/
Журова Л.Е.,
Евдокимова А.О.,
Кочурова Е.Э.

Литературное чтение.
3 класс. Учебник в 2-х
частях./ Ефросинина Л.А
Москва.- ВЕНТАНАГРАФ, корпорация
"Российский учебник»
Словарь-справочник по
литературному чтению
для младших школьников.
«Книгочей». 1-4 классы.
Учебное пособие.
Источник: https://rosucheb
nik.ru/product/knigochey-14klassy-slovar-spravochnikpo-literaturnomu-chteniyu009240/

Источник: https://rosuch
ebnik.ru/product/literatur
noe-chtenie-1-4klprogramma-s-cd-diskomizd-1/
Литературное чтение
на родном (русском)
языке ООП НОО СОШ
№ 27

Литературное чтение. 3 класс.
Методическое пособие/
Ефросинина Л.А.-Москва ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация

Литературное чтение. 3
класс. Хрестоматия. В 2-х
частях. ФГОС Любовь
Ефросинина
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Электронные ресурсы к
учебникам
образовательной
системы "Начальная
школа 21 века".
Литературное чтение 3
класс
Электронное
сопровождение
- к урокам чтения
Литературное чтение.
Словарь-справочник
«Книгочей». 1–4 классы.
Электронное учебное
пособие (CD)

"Российский учебник»

Издательство: Вентана-Граф

Английский язык
Быкова Н. И.,
Поспелова М. Д.
Английский язык.
Рабочие программы.
2—4 классы
Просвещение
Математика
Математика. 1-4 кл.
Программа с CDдиском/ В.Н.
Рудницкая - Москва.ВЕНТАНА-ГРАФ,
корпорация
"Российский учебник»
Источник: https://rosuch
ebnik.ru/product/matemat
ika-1-4kl-programma-scd-diskom-izd-2/.

Английский язык. Книга для
учителя. 3 класс : учеб. пособие
для общеобразоват. организаций/
[Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д.
Поспелова, В. Эванс]. — М. :
Express Publishing :Просвещение,
2017.
Математика. 3 класс.
Методическое пособие/ Рудницкая
В.Н., Юдачева Т.В.- Москва.ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация
"Российский учебник»
Математика в начальной школе.
Устные вычисления. 1-4 кл.
Методическое пособие/ Рудницкая
В.Н., Юдачева Т.В.- МоскваВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация
"Российский учебник"

Английский язык.
Контрольные задания
Н. И. Быкова, Д. Дули,
М. Д. Поспелова, В.
Эванс. —

Английский язык.
Учебник 3 класс [Н. И.
Быкова, Д. Дули, М. Д.
Поспелова, В. Эванс]. —
М. : Express Publishing
:Просвещение, 2016.

Сайт дополнительных
образовательных
ресурсов УМК
«Английский в фокусе»
http://www.prosv.ru/
umk/spotlight

Математика. 3 класс
Контрольные работы/
Рудницкая В.Н.,
Юдачева Т.В
Проверочные тестовые
работы. Русский язык.
Математика. Чтение.
3 кл. Дидактические
материалы
Журова Л.Е.,
Евдокимова А.О.,
Кочурова Е.Э.

Математика. 3 класс.
Учебник в 2-х частях/
Рудницкая В.Н., Юдачева
Т.В.- Москва.ВЕНТАНА-ГРАФ,
корпорация "Российский
учебник»

Электронные ресурсы к
учебникам
образовательной
системы "Начальная
школа 21 века".
Математика 3 класс
Электронное
сопровождение - к
урокам.

Окружающий мир
Окружающий мир. 1-4
классы. Программа с
CD-диском /
Виноградова Н.Ф.Москва.- ВЕНТАНАГРАФ, корпорация
"Российский учебник»
Источник: https://rosuch
ebnik.ru/material/okruzha
yushchiy-mir-1-4-klassyprogramma/

Окружающий мир. 3-4 класс
Методическое пособие/./
Виноградова Н.Ф.- Москва.ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация
"Российский учебник»

Окружающий мир. 3
класс. Проверочные
работы/ Виноградова
Н.Ф., Калинова Г.С..-

Окружающий мир. 3
класс. Учебник в 2
частях./ Виноградова
Н.Ф., Калинова Г.С Москва.- ВЕНТАНАГРАФ, корпорация
"Российский учебник»

Технология

Технология. Органайзер для
учителя. Сценарии уроков. 3 класс.

Электронные ресурсы к
учебникам
образовательной
системы "Начальная
школа 21 века".
Окружающий мир в
произведениях
живописи. 1–4 классы.
Электронное учебное
издание (CD)
Источник: https://rosuche
bnik.ru/product/okrugayus
hchiy-mir-vproizvedeniyah-givopisi1-4-klassy-elektronnoe428054/
Электронные ресурсы к
учебникам

Технология. 3 класс:
учебник / Е.А. Лутцева–
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Технология. 1-4 кл.
Программа с CDдиском / Е.А. Лутцева–
Москва- ВЕНТАНАГРАФ, корпорация
"Российский учебник»
Источник: https://rosuch
ebnik.ru/product/tehnolog
iya-1-4kl-programma-scd-diskom-izd-1-344669/
Изобразительное
искусство
Рабочие программы
Предметная линия
учебников под
редакцией Н.Б.
Неменского/ М. :
Просвещение,2015
Музыка
Музыка. Рабочие
программы. Предметная
линия учеб - ников Г. П.
Сергеевой, Е. Д.
Критской. 1—4 классы :
учеб. пособие для
общеобразоват.
организаций / Г. П.
Сергее ва, Е. Д.
Критская, Т. С.
Шмагина. — М. :
Просвещение, 2017.
Физическая культура
Физическая культура.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников В. И. Ляха.
1—4 классы : пособие
для учителей
общеобразоват.
организаций / В. И. Лях.

Методическое пособие/ Е.А.
Лутцева– Москва- ВЕНТАНАГРАФ, корпорация "Российский
учебник».
Источник: https://rosuchebnik.ru/pro
duct/tehnologiya-organayzer-dlyauchitelya-stsenarii-urokov-1klmetodicheskoe-344670/

Москва- ВЕНТАНАГРАФ, корпорация
"Российский учебник»

Уроки изобразительного
искусства. Поурочные разработки.
1-4 классы под редакцией Н.Б.
Неменского. – Просвещение, 2013

Изобразительное искусство.
Искусство вокруг нас: 3 класс
Учебник для
Общеобразовательных
организаций /
Под ред. Б. М. Неменского.
— М.: Просвещение, 2013

Уроки музыки. Поурочные
разработки. 1-4 классы. Критская
Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т.
С. — М. : Просвещение,

Музыка. 3 класс.
Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С –
Просвещение, 2013

Физическая культура.
Методические рекомендации. 1—4
классы: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций / В. И.
Лях. — М. : Просвещение,

А. П. Щербак, Т. Н
Филиппова., А. Н.
Беляев Оценка
результатов освоения
программы учебного
предмета «Физическая
культура»:
методические
рекомендации
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Физическая культура. 1-4
класс Лях В.И.
Просвещение, 2013

образовательной
системы "Начальная
школа 21 века".
Технология 3 класс
Электронное
сопровождение
- к урокам.

— М. : Просвещение,
2014.
Русский язык
Русский язык. 1-4
классы. Программа,
планирование,
контроль/ Программа с
CD-диском/ С.В.
Иванов, А.О.
Евдокимова,
М.И.Кузнецова . Москва- ВЕНТАНАГРАФ, корпорация
"Российский учебник",
2018
Родной язык (русский)
Примерные рабочие
программы. 1–4 классы:
учеб. пособие для
общеобразовательных.
организаций / [ О. М.
Александрова, М. И.
Кузнецова, Л. В.
Петленко, В. Ю.
Романова, Л. А.
Рябинина, О. В.
Соколова .] под ред. О.
М. Александровой. –
М.; : Просвещение, 2020
Литературное чтение
Литературное чтение. 14 класс. Программа с
CD-диском/
Ефросинина Л.А.,
Оморокова М.И. Москва -ВЕНТАНАГРАФ, корпорация
"Российский учебник» .Москва -ВЕНТАНА-

Русский язык. 3 класс.
Комментарии к урокам.
Методическое пособие/
Иванов С.В., Кузнецова М.И.МоскваВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация
"Российский учебник", 2018.

Т. Н. Филиппова, А. Н.
Беляев.
4 класс
Русский язык.
Контрольные работы
4 кл.
Романова В.Ю.,
Петленко Л.В.-

Русский язык. 2 класс.
Учебник в 2-х частях.
Иванов С.В., Евдокимова
А.О., Кузнецова М.И. и
др.; под ред. Иванова
С.В. МоскваВЕНТАНА-ГРАФ,
корпорация "Российский
учебник", 2018

Русский родной язык : 4 класс :
методическое пособие / [О. М.
Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В.
Петленко и др. ; под ред. О. М.
Александровой]. – М. :
Учебная литература, 2018

Русский родной язык.
Примерные рабочие
программы. 1–4 классы:
учеб. пособие для
общеобразовательных.
организаций / [ О. М.
Александрова] под ред.
О. М. Александровой.

Русский родной язык 4
класс О.М. Александрова,
Л.А. Вербицкая, С.И.
Богданов, Е.И. Казакова,
М.И. Кузнецова, Л.В.
Петленко, В.Ю.
Издательство: Просвещение,
2020 г. Электронный
вариант

Литературное чтение. 4 класс.
Методическое пособие/
Ефросинина Л.А.-Москва ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация
"Российский учебник»

Литературное чтение.
4 класс. Контрольные
работы Ефросинина
Л.А.Проверочные тестовые
работы. Русский язык.
Математика. Чтение.
4 кл. Дидактические
материалы/

Литературное чтение.
4 класс. Учебник в 2-х
частях./ Ефросинина Л.А
Москва.- ВЕНТАНАГРАФ, корпорация
"Российский учебник»
Словарь-справочник по
литературному чтению
для младших школьников.
«Книгочей». 1-4 классы.
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Электронные ресурсы к
учебникам
образовательной
системы "Начальная
школа 21 века".
Русский язык 4 класс
на сайте:

Электронные ресурсы к
учебникам
образовательной
системы "Начальная
школа 21 века".
Литературное чтение
4класс
Электронное
сопровождение

ГРАФ, корпорация
"Российский учебник»
Источник: https://rosuch
ebnik.ru/product/literatur
noe-chtenie-1-4klprogramma-s-cd-diskomizd-1/

Журова Л.Е.,
Евдокимова А.О.,
Кочурова Е.Э. -

Литературное чтение
на родном (русском)
языке ООП НОО СОШ
№ 27

Литературное чтение. 4 класс.
Методическое пособие/
Ефросинина Л.А.-Москва ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация
"Российский учебник»

Английский язык
Быкова Н. И.,
Поспелова М. Д.
Английский язык.
Рабочие программы.
2—4 классы
Просвещение

Английский язык. Книга для
учителя. 4 класс : учеб. пособие
для общеобразоват. организаций/
[Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д.
Поспелова, В. Эванс]. — М. :
Express Publishing :Просвещение,
2017.

Математика
Математика. 1-4 кл.
Программа с CDдиском/ В.Н.
Рудницкая - Москва.ВЕНТАНА-ГРАФ,
корпорация
"Российский учебник»
Источник: https://rosuch
ebnik.ru/product/matemat
ika-1-4kl-programma-scd-diskom-izd-2/.

Математика. 4 класс.
Методическое пособие/ Рудницкая
В.Н., Юдачева Т.В.- Москва.ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация
"Российский учебник»
Математика в начальной школе.
Устные вычисления. 1-4 кл.
Методическое пособие/ Рудницкая
В.Н., Юдачева Т.В.- МоскваВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация
"Российский учебник"

Учебное пособие.
Источник: https://rosucheb
nik.ru/product/knigochey-14klassy-slovar-spravochnikpo-literaturnomu-chteniyu009240/

- к урокам чтения
Литературное чтение.
Словарь-справочник
«Книгочей». 1–4 классы.
Электронное учебное
пособие (CD)

Литературное чтение. 4
класс. Хрестоматия. В 2-х
частях. ФГОС Любовь
Ефросинина
Издательство: Вентана-Граф
Английский язык.
Контрольные задания
Н. И. Быкова, Д. Дули,
М. Д. Поспелова, В.
Эванс. —Оценка
достижения
планируемых
результатов в начальной
школе. Система заданий.
Л. Л. Алексеева, М. З.
Биболетова, А. А.
Вахрушев и др
Математика. 4 класс
Контрольные работы
Рудницкая В.Н.,
Юдачева Т.В
Проверочные тестовые
работы. Русский язык.
Математика. Чтение.
4 кл. Дидактические
материалы/
Журова Л.Е.,
Евдокимова А.О.,
Кочурова Е.Э.
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Английский язык.
Учебник 4 класс [Н. И.
Быкова, Д. Дули, М. Д.
Поспелова, В. Эванс]. —
М. : Express Publishing
:Просвещение, 2016.

Сайт дополнительных
образовательных
ресурсов УМК
«Английский в фокусе»
http://www.prosv.ru/
umk/spotlight

Математика. 4 класс.
Учебник в 2-х частях/
Рудницкая В.Н., Юдачева
Т.В.- Москва.ВЕНТАНА-ГРАФ,
корпорация "Российский
учебник»
Источник: https://rosucheb
nik.ru/product/matematika4klass-uchebnik-chast-1428736/

Электронные
ресурсы к учебникам
образовательной
системы "Начальная
школа 21 века".
Математика 4 класс
Электронное
сопровождение
- к урокам.

Окружающий мир
Окружающий мир. 1-4
классы. Программа с
CD-диском /
Виноградова Н.Ф.Москва.- ВЕНТАНАГРАФ, корпорация
"Российский учебник»
Источник: https://rosuch
ebnik.ru/material/okruzha
yushchiy-mir-1-4-klassyprogramma/

Окружающий мир. 3-4 класс
Методическое пособие/
Виноградова Н.Ф.- Москва.ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация
"Российский учебник»

Окружающий мир. 4
класс. Проверочные
работы Виноградова
Н.Ф., Калинова Г.С

Окружающий мир. 4
класс. Учебник в 2
частях./ Виноградова
Н.Ф., Калинова Г.С.
- Москва.- ВЕНТАНАГРАФ, корпорация
"Российский учебник»

Технология
Технология. 1-4 кл.
Программа с CDдиском / Е.А. Лутцева–
Москва- ВЕНТАНАГРАФ, корпорация
"Российский учебник»
Источник: https://rosuch
ebnik.ru/product/tehnolog
iya-1-4kl-programma-scd-diskom-izd-1-344669/
Изобразительное
искусство
Рабочие программы
Предметная линия
учебников под
редакцией Н.Б.
Неменского/ М. :
Просвещение, 2015
Музыка
Музыка. Рабочие
программы. Предметная
линия учебников Г. П.
Сергеевой, Е. Д.

Технология. Органайзер для
учителя. Сценарии уроков.4 класс.
Методическое пособие/ Е.А.
Лутцева– Москва- ВЕНТАНАГРАФ, корпорация "Российский
учебник».
Источник: https://rosuchebnik.ru/pro
duct/tehnologiya-organayzer-dlyauchitelya-stsenarii-urokov-1klmetodicheskoe-344670/

Оценка достижения
планируемых
результатов в начальной
школе. Система заданий.
[С. В. Анащенкова, М.
В. Бойкина,
Л. А. Виноградская и др

Технология. 4 класс:
учебник / Е.А. Лутцева–
Москва- ВЕНТАНАГРАФ, корпорация
"Российский учебник»

Электронные ресурсы к
учебникам
образовательной
системы "Начальная
школа 21 века".
Окружающий мир в
произведениях
живописи. 1–4 классы.
Электронное учебное
издание (CD)
Источник: https://rosuche
bnik.ru/product/okrugayus
hchiy-mir-vproizvedeniyah-givopisi1-4-klassy-elektronnoe428054/
Электронные ресурсы к
учебникам
образовательной
системы "Начальная
школа 21 века".
Технология 4 класс
Электронное
сопровождение
- к урокам.

Уроки изобразительного
искусства. Поурочные разработки.
1-4 классы под редакцией Н.Б.
Неменского. – Просвещение, 2013

Н е м е н с к а я Л. А.
Изобразительное искусство.
Каждый народ — художник: 4 класс. Учебник для
общеобразовательных
организаций /
Под ред. Б. М. Неменского.
— М.: Просвещение, 2015.

Уроки музыки. Поурочные
разработки. 1-4 классы. Критская
Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т.
С. — М. : Просвещение,

Музыка. 4 класс.
Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С –
Просвещение, 2013
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Критской. 1—4 классы :
учеб. пособие для
общеобразоват.
организаций /
Г. П. Сергеева,
Е. Д. Критская,
Т. С. Шмагина. — М. :
Просвещение, 2017.
Физическая культура
Физическая культура.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников В. И. Ляха.
1—4 классы : пособие
для учителей
общеобразоват.
организаций / В. И. Лях.
— М. : Просвещение,
2014.

Физическая культура.
Методические рекомендации. 1—4
классы: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций / В. И.
Лях. — М. : Просвещение,

А. П. Щербак, Т. Н
Филиппова., А. Н.
Беляев Оценка
результатов освоения
программы учебного
предмета «Физическая
культура»:
методические
рекомендации
Т. Н. Филиппова, А. Н.
Беляев.
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Физическая культура. 1-4
класс Лях В.И.
Просвещение, 2013

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. 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.
Для оценки динамики образовательных достижений используем портфель достижений
обучающегося.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений включает следующие материалы:
1. Выборки детских работ — формальных и творческих
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ:
– по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения,
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, иллюстрированные
– «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
– по математике — математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
– по музыке и изобразительному искусству—иллюстрации к музыкальным
произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;
– по технологии - продукты собственного творчества, материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
– по физкультуре - 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 учителяпредметника, и в роли
классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов
начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на
критериальной основе, поэтому «портфели достижений» должны сопровождаться
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на
основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку
выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут
полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к
особенностям образовательной программы и контингента детей.
Основное требование, предъявляемое к материалам портфолио — отражение в них
степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной
программы начального общего образования.
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 учебнопознавательных и учебнопрактических
1.3.3.
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задач;
3. об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности мотивационно
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой.
1.3.4.
Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего
образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
–
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и
работы с информацией;
–
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем
и сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение,
как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и
комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а
также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать
их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами
данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий
базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального
балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
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выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на
следующий уровень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося,
в которой:
Отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
–
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
–
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
– Оценка результатов деятельности образовательной организации начального
общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования с учетом:
–
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
–
условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
–
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной
организации.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности
образовательной организации начального общего образования является регулярный
мониторинг результатов выполнения итоговых работ.
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования
у 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.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошел
переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к
тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь
сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на
обновление знаний и требования рынка труда.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,
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социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности наоснове:
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников;
развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и
общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
ее самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и
результаты труда других людей.
Функции универсальных учебных действий:
–
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
–
создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного
содержания.
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных
норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях
и межличностных отношениях.
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.
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 официальноделового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
Особую
группу
общеучебных
универсальных
действий
составляют
знаковосимволические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или
знаковосимволическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
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- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
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.
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 Яконцепция
как
результат
самоопределения.
Из
ситуативнопознавательного
и
внеситуативнопознавательного 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, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха
и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностноличностного, 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.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
личностные
регулятивные

познавательны
е
общеучебные

познавательны
е логические

коммуникатив
ные

Русский
язык

Литературн
ое чтение

Математик
а

Окружающи
й мир

жизненное
нравственно
смыслообраз
нравственносамоопределе
-этическая
этическая
ование
ние
ориентация
ориентация
целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский
язык, Родной язык (русский), Литературное чтение, Литературное
чтение на родном языке (русском), Иностранный язык, Окружающий
мир, Технология, Физическая культура и др.)
моделирован
смысловое
моделирова
широкий
ие (перевод
чтение,
ние, выбор
спектр
устной речи в
произвольн
наиболее
источников
письменную)
ые и
эффективны
информации
осознанные
х способов
устные и
решения
письменные
задач
высказыван
ия
формулирование личных,
анализ, синтез, сравнение,
языковых, нравственных
группировка, причиннопроблем. Самостоятельное
следственные связи,
создание способов решения
логические рассуждения,
проблем поискового и
доказательства, практические
творческого характера
действия
использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.

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» и «Литературное чтение на родном языке (русском)»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий
– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося
в системе личностных смыслов;
– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных
произведений
посредством
эмоциональнодейственной
идентификации;
– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
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сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;

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

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность
событий и действий героев произведения;
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.
Изучение иностранного языка способствует:
– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
– развитию письменной речи;
– формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и
слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для
собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 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).
«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. 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 знаковосимволических
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
приѐма решения задач как универсального учебного действия. Формирование моделирования
как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных
предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 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
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формирование когнитивного, эмоциональноценностного 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,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека
с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действийизучение 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
поиска и работы с информацией;
– 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,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств;
– установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
«Основы религиозных культур и светской этики».
При изучении предмета реализуется системно-деятельностный подход, который
предполагает: социализацию школьников, воспитание у них гражданственности и
патриотизма, гражданской идентичности, формирование положительных и конструктивных
качеств личности, воспитание уважения к многонациональному, поликультурному и
поликонфессиональному составу российского общества.
Обучающиеся получат возможность формировать универсальные учебные действия:
в области познавательных общих учебных действий; умения в области работы с
информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий;
- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;
- логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
в области коммуникативных и речевых общих учебных действий (за счет включения
заданий на осмысление материала, выражения собственного мнения, работы с
иллюстративным материалом) совершенствование нормативного и этического аспектов речи
обучающихся. Например,
-адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
- совершенствование умения осознанного построения речевых высказываний в
соответствии с задачами коммуникации;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою собственную;
- совершенствование умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения, интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов;
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в области регулятивных общих учебных действий:
- совершенствование способности понимания и сохранения целей и задач учебной
деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;
- формирование и совершенствование умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
- определение и нахождение наиболее эффективных способов достижения результата;
внесение соответствующих корректив в процесс их реализации на основе оценки и учета
характера ошибок, понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности;
- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности
(умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о
распределении ролей и совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих).
«Изобразительное искусство».
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных,
познавательных, регулятивных действий.
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.
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 обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных
представлений
В результате 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.
«Технология»
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных
учебных действий обусловлены:
– ключевой ролью предметнопреобразовательной 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 конструированиеобучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров);
– специальной
организацией
процесса
планомернопоэтапной
отработки
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
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психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием
содержания и оснований выполняемой деятельности;
– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой
предметнопреобразующей
деятельности
человека;
развитие
знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного
воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов,
схем, чертежей);
– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка; формирование внутреннего плана на основе поэтапной
отработки предметнопреобразующих действий;
– развитие планирующей и регулирующей функций речи; развитие коммуникативной
компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной
деятельности; развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной
и художественной конструктивной деятельности; формирование мотивации успеха и
достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной
организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
– формирование ИКТкомпетентности 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
неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура»
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
– основ общекультурной и российской гражданской идентичности какчувства гордости
за достижения в мировом и отечественном спорте;
– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
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развитие метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной
деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития познавательной
сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса
к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия
новых знаний у младшего школьника.
Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности –
возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский,
творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной
деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и
направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная
деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования,
моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в
урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность 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 обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов
при изучении учебных предметов.
В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать
собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные
вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих
мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими
людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные
сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.
Формы включения исследовательских задач в учебные предметы отражены в рабо-чих
программах по предметам.Формы организации учебно-исследовательской деятельности на
внеурочных заняти-ях следующие:•исследовательская практика
обучающихся;•образовательные экспедиции —походы, поездки, экскурсии с чётко
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обозначен-ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского
характера;•факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятель-ности
обучающихся;•ученическое научно-исследовательское общество«Малая Академия наук»—
форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой
работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр,
публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями нау-ки и
образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с ШНО других
школ;•участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает вы-полнение
ими учебных исследований или их элементов в рамках данных меро-приятийФормы
организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях следующие:
– исследовательская практика обучающихся;
– образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную
деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
В рамках организации исследовательской деятельности младших школьников СОШ
№ 27
сотрудничает с ЦДОД «Молодые таланты», с ЦДЮТЭ, Рыбинским педагогическим
колледжем.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, 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 способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать 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
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.
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 информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников
в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность)
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
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использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у 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.
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, лент времени и пр.;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности 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.
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
Организация преемственности осуществляется при переходе от уровня дошкольного
образования к уровню начального общего образования, от уровня начального общего
образования к уровню основного общего образования в СОШ № 27 следующим образом:
–
на каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика
(педагогической и психологической) готовности учащихся к обучению на следующем
уровне; стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на
определенный период выстраивается система работы по преемственности;
– работа «Школы раннего развития» позволяет организовать работу с будущими
первоклассниками; для того, чтобы обеспечить преемственность дошкольного и начального
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образования и гармоничное развитие ребёнка: без искусственного ускорения, с
максимальным учётом природных законов развития.
–
проведение открытых уроков для воспитанников и воспитателей дошкольных
групп,
–
проведение совместных семинаров, педагогических советов, родительских
собраний;
–
проведение ежегодной стартовой диагностики, выявляющей основные проблемы,
в соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности;
–
проведение итоговой диагностики в 4 классе (педагогической) готовности
учащихся к продолжению обучения на уровне основного общего образования
В СОШ №27 проводятся следующие мероприятия по устранению трудностей
перехода в основную образовательную школу:
•проверка готовности 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);
• наблюдения за адаптацией к новой организации процесса и содержания обучения;
•изучение проблем со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности)
и др.
В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития
универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог:
–
понимает сущность универсальных учебных умений и признаёт важность
формирования универсальных учебных действий обучающихся;
–
умеет осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный
процесс с учетом формирования УУД;
–
умеет использовать деятельностные формы обучения;
–
мотивирует учащихся на освоение метапредметных умений;
–
умеет использовать диагностический инструментарий успешности
формирования УДД.
В своей педагогической деятельности педагог ориентируется:
– на формирование у обучающихся мотивов деятельности, системы ценностных
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса,
самому образовательному процессу, объектам познания, результатам
образовательной деятельности;
– на освоение обучающимся учебных действий, направленных на организацию
своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая
постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во
внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их
корректировку в ходе выполнения работы;
– на овладение обучающимся познавательных универсальных учебных действий
(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого
спектра логических действий и операций);
– на освоение обучающимся коммуникативных универсальных учебных действий
(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях.
–
Программы отдельных учебных предметов
Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
2.2.
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование
призвано решать свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной
деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является
не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности
обучающихся.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой,
художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников.
Поэтому в программах указано содержание не только знаний, но и видов
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.
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 бы со стороны, соотносить
результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др.
Программы СОШ № 27 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 и региональными требованиями Ярославской области. Они служат
ориентиром для рабочих учебных программ учителей и имеют следующую структуру:
– планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса
– содержание учебного предмета, курса
– тематическое планирование
– поурочное планирование
2.2.2. Основное содержание учебных предметов
Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор,
привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований
к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного
текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Авторы программы Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.
Обучение грамоте
Речь, практика речевой деятельности
Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества речи.
Правила поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, прощания,
просьбы, извинения.
Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности устной
речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи (общее
знакомство).
Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и слушания
других, точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, средствами
выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых текстов (в том числе при
восприятии на слух). Элементарные умения работать с текстом: понимать его тему (без
термина), соотносить его название с темой, главной мыслью, осознавать роль
последовательности предложений в тексте. Составление небольших рассказов по
картинкам, по серии картинок, о себе и своей жизни. Коллективное построение простых
деловых сообщений по изучаемым вопросам курса, в том числе на основе графических
моделей.
Предложение и слово
Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной и
письменной речи.
Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими явлений
действительности. Значение слов, смысловые связи, родственные отношения, вопросы к
словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, накопление опыта
наблюдений).
Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, преобразование
и составление предложений.
Фонетика
Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, деление
слов на слоги.
Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового состава
слова и его значения. Приёмы интонационного выделения звуков. Установление
последовательности и количества звуков в слове.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных; приём
выявления ударного гласного звука. Гласный звук как основа слога, смыслоразличительная
роль звуков и ударения.
Различение согласных звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее
представление о согласных парных и непарных по твёрдости-мягкости и глухостизвонкости.
Графика
Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и
букв. Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение
применительно к чтению и письму): буквы гласных для обозначения твёрдости или
мягкости предшествующего согласного, буква ь как показатель мягкости предшествующего
согласного звука. Буква й, а также буквы е, ё, ю, я как способы обозначения звука [й, ].
Разделительные ь и ъ как показатели наличия звука [й, ] (общее знакомство, освоение
чтения слов с этими знаками).
Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как
последовательностью букв.
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса
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Чтение
Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами
(слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов) со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу речи ребёнка; понимание читаемого. Соответствие при чтении
предложений, текстов интонации и пауз знакам препинания; элементарная
выразительность чтения, в том числе диалогов, стихотворений. Первоначальное
знакомство с миром детских книг.
Письмо: каллиграфия
Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме
(практическое овладение). Освоение необходимых при письме движений, развитие мелкой
мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации
движений.
Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и прописных
букв. Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме, знакомство с
правилом выбора соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических требований, правил оформления записей. Формирование
элементов самооценки написанного с точки зрения качества письма.
Письмо: орфография и пунктуация
Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной
технологии). Проверка написанного.
Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале
предложения, в именах собственных (без термина); раздельное написание слов; обозначение
гласных в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; перенос слов по слогам;
освоение пунктуационного оформления конца предложения.
Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: места, требующие применения
названных правил; буквы на месте безударных гласных, парных по глухости-звонкости
согласных на конце слова и перед другими парными согласными. Первоначальное обучение
нахождению орфограмм («опасных при письме мест») по освоенным признакам;
становление орфографической зоркости
Систематический курс русского языка
Речь, развитие речи, практика речевой деятельности
Речь как способ общения людей. Главные требования к речи: быть понятной и
вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Речь устная и
письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной
форме. Средства выразительности устной речи. Правильность и аккуратность письма как
важнейшие условия понятности и вежливости письменной речи.
Практическое овладение диалогической формой речи: умением отвечать на вопросы и
задавать свои; пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и
бытового общения (просьбы, благодарности и др.), начинать и завершать разговор,
соблюдать правила общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять
его и помогать понимать себя). Практическое овладение устной формой монологической
речи в ситуации общения на уроке: понимать информацию, воспринятую на слух,
участвовать в обсуждении, высказывать свою точку зрения, создавать и произносить
короткие монологи. Практическое овладение умением работать с текстами и справочными
материалами учебника: находить нужную информацию и осознанно ею пользоваться для
решения учебно-познавательных задач. (Выполнение данных программных требований
осуществляется на практическом уровне в процессе освоения всего курса русского языка)
Правильность и точность как важные качества хорошей речи, как проявление
культуры человека. Обучение правильному использованию, произношению, изменению
слов, построению словосочетаний (в объёме, представленном в следующих разделах
программы), выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения.( Данное
программное требование реализуется при изучении различных разделов курса: фонетики,
морфемики, морфологии, синтаксиса.)
Родной язык и иностранные языки; русский язык как государственный (без термина);
речь на родном и иностранном языках; роль переводчиков.
Текст: общее знакомство с признаками; отличие текста от предложения. Тема и
основная мысль как стержень текста; их отражение в заголовке; озаглавливание текста.
Требования к хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи
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(редактирования).
Повествование и описание предмета, особенности их содержания и построения.
Предложения со значением оценки чего-либо; особенности их построения. Роль и место
таких предложений в тексте, выражение в них главной мысли.
Построение несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждениеразмышление); способы выражения собственного мнения (использование слов: по-моему, я
думаю, что… и др.)
Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка
слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение).
Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его
создания; составление плана предложенного текста. Красная строка как знак начала текста и
его частей. Оформление письменного текста, состоящего из нескольких частей.
Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ.
Освоение подробного и выборочного изложения, добавления в текст собственных
суждений, изменение лица рассказчика. Общее представление о сжатом изложении.
Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, выбора
языковых средств, оформления: записка, письмо, телеграмма, поздравление, кулинарный
рецепт, загадка, словесная зарисовка (этюд), обучающий текст «как что-то сделать»
(инструкция), объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих
жанров на основе различных источников (картин, рисунков, собственного опыта,
наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения структуры, построения
предложений, правильного, точного, выразительного использования языковых средств.
Освоение понятия «сочинение» как общего названия создаваемых текстов, состава и
последовательности операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой
написанного текста.
Фонетика
Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или безударный;
согласный твёрдый или мягкий, парный или непарный по твёрдости-мягкости; согласный
глухой или звонкий, парный или непарный по глухости-звон кости. Выделение отдельных
звуков слова и их последовательности; установление количества звуков, их различение;
элементарная транскрипция (без использования термина) как способ обозначения звукового
состава слова. Полный фонетический анализ слова как компонент фонетико-графического
разбора. Деление слов на слоги, выделение ударного. Произношение звуков и сочетаний
звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Графика
Буквы как знаки звуков; различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости
и мягкости согласных (с помощью букв гласных и ь). Обозначение звука [й’] разными
способами (буквами е, ё, ю, я, а также й); освоение использования при обозначении звука
[й’] разделительных ь и ъ. Установление соотношения звуков и букв в словах с ь для
обозначения мягкости, с буквами е, ё, ю, я для обозначения звука [й’], с непроизносимыми
согласными. Полный фонетико-графический анализ слова. Использование небуквенных
графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки.
Алфавит: названия букв и их последовательность; использование алфавита при
работе со словарями, справочниками.
Состав слова (морфемика)
Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», «приставка»,
«суффикс», «окончание»; общее представление об основе слова, о нулевом окончании, о
сложных словах, о значении основы (лексическом) и значении окончания (грамматическом)
как двух значениях слова.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. Полный
разбор слова по составу.
Разграничение однокоренных слов, форм одного и того же слова, синонимов и слов с
омонимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над
правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов
(в… – в, до… – до, за… – за и др.). Представление о значении некоторых суффиксов и
приставок, наблюдение за использованием этих морфем для повышения точности и
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выразительности речи.
Лексика (изучается в разных разделах курса)
Слово и его значение (значение его основы – лексическое), осознание важности его
понимания; выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения
слова по тексту или толковому словарю. Знакомство со словами, близкими и
противоположными по значению (синонимами и антонимами); наблюдение за
использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Представление о прямом и
переносном значении, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных
слов и выражений.
Морфология
Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который
отвечают слова, способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные и
служебные. Общее представление о форме слова, о понятии «начальная форма», об
окончании как выразителе одного из значений слова.
Имя существительное, его значение и употребление в речи. Собственные имена: их
значения и написание. Значение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?», разграничение таких слов. Различение имён существительных мужского, женского и
среднего рода; использование словаря учебника «Какого рода и числа слово?». Изменение
имён существительных по числам; имена существительные, не имеющие пары по числу.
Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное; овладение необходимым для этого способом действия.
Различение падежных и смысловых вопросов. Определение принадлежности имён
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический анализ имён существительных.
Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных: не
имеющих форм единственного или множественного числа (очки, санки, молоко, сахар),
несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе), с окончанием -у в предложном падеже (рот – во
рту, лоб – на лбу, лёд – на льду и др.), с нулевым окончанием или окончанием -ей в
родительном падеже множественного числа (место – мест, дело – дел, ёж – ежей); форм
именительного падежа множественного числа от слов типа учитель, повар, шофёр и др.;
использование словаря учебника «Как правильно изменить слово?».
Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от
имени существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам;
наблюдения за изменением имён прилагательных на -ий, -ья, -ин. Использование имён
прилагательных в речи для повышения её точности и выразительности. Морфологический
анализ имён прилагательных.
Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по
падежам (практическая работа на уровне культуры речи и правописания). Сходство имён
существительных, имён прилагательных и имён числительных, составляющих группу имён.
Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их
назначение, значения местоимений 1, 2, 3-го лица; правило употребления местоимений 3-го
лица с предлогами. Склонение личных местоимений, их использование для устранения
повторов имён существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений
как одной из причин неясности речи.
Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая форма глагола
как его начальная форма, способ её нахождения. Различение глаголов, отвечающих на
вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по временам; значение времён
и внешние приметы; две формы будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам
в настоящем и будущем времени; значение форм лица. Два спряжения глаголов, способы
определения спряжения. Изменение глаголов прошедшего времени по числам и родам.
Окончания глаголов личные и родовые. Морфологический анализ глаголов. Работа над
правильностью речи: над правильным ударением (звонит, позвонишь, послала, начала…),
над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят); наблюдения за
использованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-го лица вместо 1го для повышения выразительности речи.
Наречие: основные особенности; значение и употребление в речи. Использование
наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». Написание
наиболее частотных наречий (в словарном порядке).
Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Отличие предлогов от
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приставок; участие предлогов в образовании падежных форм имён существительных и
местоимений. Назначение и использование союзов и, а, но; значение и использование
частицы не с глаголами.
Синтаксис
Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного
называния предмета, признака, действия. Строение словосочетания; связь членов
словосочетания по смыслу и по форме. Значения словосочетаний (предмет и его признак;
действие и место, время, способ его совершения), их отражение в вопросах: какой? какая?
где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени существительному
в роде, числе и падеже, подчинение в падеже имени существительного другому имени
существительному или глаголу. Предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами
типа одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до …;
поехать в (на), приехать из (с) и т. п.
Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии «член
предложения».
Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и
интонации (восклицательные и невосклицательные); их оформление при письме.
Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону.
Способы построения предложений при ответе на вопрос «Почему?». Практическое
освоение побудительных предложений с выражением совета, просьбы, пожелания,
требования; особенности их произнесения; оформление предложений со словом
пожалуйста в письменной речи.
Нахождение главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) как его
основы. Различение главных и второстепенных членов предложения. Общее представление
о видах второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство.
Разграничение распространённых и нераспространённых предложений.
Однородные члены предложения: их назначение, признаки, употребление (на
практическом уровне); использование бессоюзной связи, союзов и, а, но.
Сложные предложения, их отличие от простых: общее представление.
Орфография и пунктуация
Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных
орфограмм: для гласных – положение без ударения, для согласных – парность по глухостизвонкости и положение на конце слова или перед другим согласным, кроме сонорных (без
термина) и [в, в’]. Признаки других распространённых орфограмм: гласные в сочетаниях
жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; первая буква в начале предложения и в собственном
имени; граница между словами. Формирование орфографической зоркости на основе знания
опознавательных признаков основной части орфограмм.
Приём сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками»)
как способ самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок.
Понятие «орфографическое правило», применение правила и обращение к
орфографическому словарю как способы решения орфографических задач.
Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм:
• прописная буква в начале предложения, в собственных именах;
• раздельное написание слов, предлоги с другими словами, в том числе с
местоимениями;
• перенос слов;
• сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением;
• ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим согласным
(в сочетаниях [с’т’, з’д’, н’т’, н’щ’, н’ч’]; чк, чн, чт, щн);
• проверяемые безударные гласные и парные по глухостизвонкости согласные в
корне слова;
• непроизносимые согласные звуки;
• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в
пределах списка);
• гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах;
• разделительные ь и ъ;
• ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже (ночь,
мяч);
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• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные гласные в окончаниях имён прилагательных;
• безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов;
• раздельное написание не с глаголами;
• ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании -ться;
• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа;
• написание суффиксов -ек – -ик;
• написание сочетаний ци–цы в положении под ударением и без ударения;
• соединительные гласные в сложных словах.
Освоение правил пунктуационного оформления конца предложения; постановка
запятой в предложении с однородными членами (простые случаи).
Проверка написанного: практическое овладение.
Автор программы Иванов С.В.
Обучение грамоте
Фонетика
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков,
гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как
минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места
ударения.
Графика
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев
и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в
тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и
последовательности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.
Слово и предложение
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над
значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение
их порядка.
Орфография
Знакомство с правилами правописания и их применение:
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раздельное написание слов. Обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,
жи – ши). Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных.
Перенос слов по слогам без стечения согласных. Знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и графика
Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных
звуков. Различение твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков.
Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава
слова, подбор слов, соответствующих заданной модели.
Обозначение на письме мягкости согласных звуков.
Определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков.
Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение.
Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. Фонетический
разбор слов.
Орфоэпия
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с
нормами современного русского литературного языка.
«Правописание»
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных
звуков.
Функции ь:
 показатель мягкости предшествующего согласного;
 разделительный.
Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности.
Использование алфавита для упорядочения списка слов.
Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• прописная (заглавная) буква в начале предложения,
• именах собственных;
• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);
• сочетания чк, чн;
• перенос слов;
• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определённые
программой);
• знаки препинания в конце предложения;
• перенос слов;
• проверяемые безударные гласные в корнях слов;
• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определённые
программой);
• разделительные твёрдый и мягкий знаки;
• правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-;
• правописание суффиксов имён существительных: -онок-, -ёнок-; -ок-; -ек-; -ик-; ость-;
• правописание суффиксов имён прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив- -лив-;
• раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений).
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• приставки, оканчивающиеся на з, с;
• соединительные гласные о, е в сложных словах;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые
программой);
• буквы о, ё после шипящих в корнях слов;
• буквы и, ы после ц в различных частях слов;
• суффиксы имён существительных -ок-, -ец-, -иц-, сочетания ичк, ечк, инк, енк;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных;
• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных на -ий, -ия, -ие;
• буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц;
• безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• знаки препинания при однородных членах предложения
• союзами и, а, но и без союзов.
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые
программой)1;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов;
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• суффиксы глаголов -ива-/-ыва-, -ова-/-ева-;
• гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени;
• буквы а, о на конце наречий;
• мягкий знак на конце наречий;
• слитное и раздельное написание числительных;
• мягкий знак в именах числительных;
• запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи).
Письмо под диктовку слов и предложений.
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного
возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения)
написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и
предложенных текстов.
Слово и предложение. Пунктуация
Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным
значением — имена существительные. Слова, называющие признаки, — имена
прилагательные. Слова, обозначающие действия, — глаголы. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение
значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и
признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за
использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без
введения терминологии).
Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной
окраске: восклицательные и невосклицательные.
Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных
предложений. Знаки препинания в конце предложения.
Состав слова (морфемика)
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания.
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование
согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и
различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения
суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный,
приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа слова.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
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суффикса.
Лексика
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря.
Различение однозначных и многозначных слов.
Представление о прямом и переносном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов.
Слова исконные и заимствованные.
Устаревшие слова.
Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов.
Синтаксис
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Установление с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в
предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение,
определение, обстоятельство).
Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации
перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное
составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.
Синтаксический анализ простого предложения.
Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление с
помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании.
Связи слов в словосочетании. Различение простых и сложных предложений.
Морфология
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имён
существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имён
существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имён
существительных по числам. Изменение имён существительных по падежам. Падеж и
предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му склонению. Различение собственных и нарицательных имён существительных.
Наблюдение за одушевлёнными и неодушевлёнными именами существительными.
Словообразование имён существительных.
Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имён
прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных,
относительных и притяжательных имён прилагательных. Словообразование имён
прилагательных.
Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения.
Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений.
Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы
совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее,
прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).
Способы определения 1-го и 2-го спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в
прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении.
Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.
Имя числительное: общее значение.
Развитие речи
Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в
соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной
задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и
бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в
диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности. Умение контролировать (устно координировать) действия партнёра при
проведении парной и групповой работы. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой).
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Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль).
Последовательность предложений в тексте. Выражение в тексте законченной мысли
Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Написание собственных
текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком
предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану.
Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных
текстов заданного типа.
Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением
как видами письменной работы. Знакомство с жанром письма.
Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные,
сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочиненияповествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися
определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица.
Работа над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной
речи в процессе написания изложений и сочинений. Определение типов текста
(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа.
Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи.
Создание собственных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности
письменной речи.
Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий,
наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера.
Определение по заголовкам содержания текста.
Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов к
предложенным текстам. Корректирование текстов с нарушенным порядком
предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в
смысловом отношении предложения.
Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с
нарушенной последовательностью абзацев.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и абзацев.
План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных
текстов по предложенным планам.
Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом
правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал
раздела «Лексика»): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов,
заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов
Литературное чтение
Автор программы Кубасова О.В.
Виды речевой деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, художественных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения; осознание цели и определение последовательности построения речевого
высказывания. Умение характеризовать особенности прослушанного художественного
произведения: определять жанр, тему и идею, раскрывать последовательность развития сюжета,
описывать и характеризовать персонажей. Умение задавать вопрос по услышанному учебному,
научно-популярному и художественному произведению. Сравнение на слух художественного и
научно-популярного текста.
Чтение
Чтение вслух.
Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения (скорость чтения
в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения.
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
Понимание читаемого с помощью вопросов по содержанию. Умение интонационно оформлять
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предложения разных типов, передавать основной эмоциональный тон произведения. Чтение по
ролям небольших произведений. Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному
беглому чтению целыми словами. Формирование способа чтения «по догадке».
Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в соответствии
с орфоэпическими нормами. Выразительное чтение с соблюдением логических ударений и пауз,
мелодики, верного темпоритма; передача эмоционального тона реплик персонажей, эмоционального
характера произведения в целом. Осмысленное, заинтересованное правильное, беглое,
выразительное чтение с соблюдением орфоэпических и интонационных норм.
Чтение про себя.
Понимание и осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру
произведений, осмысление цели чтения. Умение находить в тексте и в книге необходимую
информацию; отвечать на вопросы, используя текст. Определение вида чтения (просмотровое,
ознакомительное, поисково-выборочное, творческое, изучающее).
Работа с разными видами текста
Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом, конкретным
человеком), и таким образом преодоление «наивного реализма» в восприятии литературы.
Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их озаглавливание.
Работа с картинным и вербальным планом. Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение
отвечать на вопросы, слушать высказывания одноклассников, дополнять ответы по ходу беседы,
используя текст. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению, перед чтением
и в процессе чтения.
Ориентировка в содержании (оглавлении) книги. Полноценное восприятие доступных возрасту
литературных произведений разных жанров. Умение работать с разными видами информации.
Общее представление о разных видах текстов: художественных учебных и научно-популярных, их
сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. Практическое освоение умения
отличать текст от набора предложений; определение способов организации разных видов текста –
повествования, описания, рассуждения. Развитие способности к антиципации. Самостоятельное
определение темы текста, главной мысли; деление текста на смысловые части, их озаглавливание.
Составление плана (вопросного, цитатного самостоятельно сформулированными
повествовательными предложениями). Составление сложного плана. Практическое сравнение
различных видов текста (учебный, художественный, научно-популярный) и произведений
разных(изучаемых) жанров. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных
материалов.
Работа с текстом художественного произведения
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием текста.
Определение главной мысли текста, в котором эта мысль сформулирована и высказана в конце
произведения. Определение темы и идеи произведения. Определение, от какого лица ведётся
повествование (осознание образа рассказчика), способность представлять образ автора на основе его
произведения. Выявление роли авторского присутствия в произведении. Осознание роли пейзажа и
портрета в художественном произведении.
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Элементарная
характеристика героя произведения. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к герою. Определение собственного отношения к поступкам
персонажей. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Характеристика героя
произведения с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение,
гипербола) читаемого текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Портрет, характер героя, выраженный через поступки и речь. Анализ причин поведения
персонажа. Характеристика исторического героя – защитника Отечества. Осознание понятия
«Родина». Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание
нравственных принципов.
Выделение опорных (ключевых) слов текста. Выделение опорных (ключевых) слов текста.
Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный, творческий пересказ. Составление рассказа (сказки) по внутритекстовой иллюстрации,
по заданной теме, в форме продолжения прочитанного, по аналогии с прочитанным. Вычленение и
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске,
характеру поступков героев. Умение пользоваться приёмами заучивания стихотворений (с опорой на
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ключевые слова) и выразительного чтения. Сравнение художественных произведений по теме,
жанру, эмоциональной окраске.
Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, характеру
поступков героев. Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из предложенных.
Схема, модель текста. Составление картинного плана.
Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства
языка (синтаксическое построение предложений, единство или контрастность описаний), структура
(композиция), жанр, народное или авторское произведение.
Ключевые (опорные) слова.
Частичный и подробный пересказ текста в опоре на схему или картинный план с
использованием выразительных средств языка; рассказ по иллюстрациям. Чтение по ролям,
драматизация.
Деление текста на части, озаглавливание, составление картинного и вербального плана.
Воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: пересказ (частичный,
подробный, творческий), рассказ по иллюстрациям. Вычленение и сопоставление эпизодов из
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Понимание заглавия произведения. Осознание особенностей научно-популярного текста, связанных
с передачей информации. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, план, схему. Отбор главного в
содержании текста. Подробный и выборочный пересказ текста.
Работа с учебными и научно-популярными текстами
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Осознание и
определение особенностей научно-популярного текста, связанных с передачей информации.
Определение главной мысли текста и темы. Деление текста на части. Определение микротем.
Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, план, модель, схему. Отбор главного в
содержании текста. Подробный и выборочный пересказ текста. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста. Работа с познавательной литературой: умение находить необходимую информацию,
систематизировать и усваивать её. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства и
как источник знаний.
Библиографическая культура
Книга учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и как источник знаний.
Элементы книги: обложка (переплёт), корешок, страницы, содержание (оглавление), иллюстрации,
титульный лист, аннотация, сведения о художниках- иллюстраторах. Умение ориентироваться в
характере книги по её обложке. Выбор книг на основе открытого доступа к детским книгам в
школьной библиотеке. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник. периодическая
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). . Виды информации в книге:
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный
материал).
Умение составлять представение о книге по обложке (прогнозировать тему, жанр, характер
текста); умение ориентироваться в одной книге и в группе книг (5–6 книг). Выбор книг на основе
рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.
Составление каталожной карточки. Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему.
Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и как источник
знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книгапроизведение, книга-сборник, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,
энциклопедии). Составление каталожной карточки. Выбор книг на основе рекомендательного
списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Самостоятельный поиск книг
на заданную учителем тему.
Говорение (культура речевого общения)
Осознание и освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
способность понимать, самостоятельно отвечать на вопросы по прочитанному; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
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произведению(учебному, научно-популярному, художественному).Использование норм речевого
этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. Построение плана собственного
высказывания с помощью учителя. Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни,
литературного и живописного произведения). Устное сочинение как продолжение прочитанного
произведения, сочинение по аналогии (небылица, считалка), рассказ по иллюстрации либо на
заданную тему. Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать
изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания
(монолога). Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (от
повседневной жизни, литературного и живописного произведения) в устном сообщении (описание,
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по по иллюстрациям и
репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным.
Письмо (культура письменной речи)
Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи на основе
осмысления художественного произведения, на основе прочитанных художественных произведений
следующих типов письменной речи: текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение.
Создание собственных письменных высказываний, собственных мини-сочинений на заданную тему,
эссе, рассказов по картине, отзывов, аннотаций. Соблюдение норм письменной речи. Соответствие
содержания заголовку, отражение темы и идеи, последовательность изложения, использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.).
Круг чтения
Круг чтения в 1 классе составляют прежде всего произведения отечественной литературы.
Детям предлагаются произведения малых фольклорных форм: потешки, колыбельные песни,
загадки, считалки, скороговорки, побасёнки, небылицы. При этом, как правило, параллельно с
фольклорным произведением даётся его литературный аналог.
Кроме того, в программу первого года обучения входят народные и литературные сказки,
рассказы, стихотворения, тематически актуальные для первоклассников: о школьной жизни,
морально-нравственных проблемах (честности и лживости, дружелюбии и недоброжелательности,
жадности и щедрости, хвастливости и скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей, о природе.
Отбор произведений подчинён в первую очередь принципам художественности, тематической
актуальности и литературного разнообразия.
Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем основным темам
детского чтения: о Родине, о подвигах, о детях, о природе (о растениях и животных, о временах
года), о приключениях и волшебстве.
Во втором классе, где приоритетным является формирование навыка чтения, литературные
произведения сгруппированы по методической цели обучения. Те тексты, при работе над которыми
основное внимание уделяется формированию осознанности чтения, входят в раздел под названием
«Читая – думаем». Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над
правильностью чтения (по предупреждению орфоэпических ошибок, а также ошибок, искажающих
звукобуквенный состав слов), включены в раздел под названием «Читаем правильно». В раздел
«Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении которых целесообразно применение
беглого чтения. Это, например, скороговорки (народные и литературные), «бесконечные» стихи и
небольшие по объёму прозаические произведения, преимущественно современных авторов,
написанные в разговорном стиле. При чтении произведений, расположенных в разделе «Читаем
выразительно», проводится целенаправленная работа над интонационной выразительностью речи. В
силу этого сюда в первую очередь включены эмоционально окрашенные стихотворения и басни, а
также сказки и рассказы, содержащие диалоги. Таким образом, во втором классе при акценте на
активном формировании навыка чтения дети накапливают разнообразные литературные впечатления
– о темах, жанрах, авторах.
В третьем классе на первый план выходят следующие задачи: приобщение детей к основам
литературы как искусства слова и создание при этом условий для постижения ребёнком
окружающего мира и самого себя. В силу этого круг чтения третьеклассников весьма широк:
фольклорные и литературные художественные произведения разных жанров, традиционно входящие
в чтение учащихся младшего школьного возраста, и познавательные тексты (очерки),
систематизированные по темам. Учащимся предлагаются литературные произведения разных стран
и народов, большую часть которых составляют произведения русской литературы
В четвёртом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы разных
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видов и жанров: гимны, сказки (народные и литературные), былины, басни, рассказы, мифы и
библейские сказания, пьесы, стихотворения, познавательная (научно-популярная) литература,
повесть.

Автор программы Ефросинина Л.А
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие литературного произведения.
Умение слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование
суждений «нравится — не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния
героев (весел, печален, удивлён и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение
узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого
фольклора).
Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать
художественное слово. Создание условий для развития полноценного восприятия
произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской
точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам.
Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок
разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий). Оценка
эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора
к героям произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание
главной мысли.
Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же
автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения,
изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков,
выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение
описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего
отношения к произведению и героям.
Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания
и формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная
отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и
различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств
произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков.
Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора,
высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом
произведения.
Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова,
характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы,
рисующие человека.
Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя.
Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается,
сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические
ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения.
Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении — реальных и
фантастических.
Чтение
Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение с интонациями,
соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений,
прозаических отрывков (2–3 предложения).
Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами
вслух небольших по объёму текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или
отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения
самоконтроля и самооценки навыка чтения.
Чтение вслух и молча небольших произведений или глав из произведений целыми
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словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям,
героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок.
Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами
литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного
произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон,
логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги.
Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4
классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы).
Работа с текстом
Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых
частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение
видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков).
Составление схематического или картинного плана под руководством учителя.
Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших случаев
многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и составление простейшего
плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения при помощи
учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к
тексту произведения.
Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста.
Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их
оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события;
выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам.
Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов
поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев.
Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и
выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в
тексте эпитетов, сравнений.
Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и выборочный
пересказ текста по плану.
Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение
рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания
произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к
событиям, героям, фактам.
Работа со структурой текста
Начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание частей;
составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и
кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту.
Круг чтения
Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни,
малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов.
Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов-классиков XX в., произведения
детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные
особенности литературы. Юмористические произведения.
Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица,
скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений
фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков,
произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов
и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ;
справочная детская литература: книги-справочники, словари.
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей.
Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари,
детские энциклопедии, книги-справочники.
Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки,
загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения
фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений
словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи.
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателейклассиков, детских писателей.
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Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга.
Научно-познавательная книга: о природе, о путешествиях, об истории, о научных открытиях.
Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания.
Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари).
Примерная тематика
Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о природе (родной), о
детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе, к труду: о жизни
детей, о дружбе и товариществе.
Произведения о героических подвигах во имя Родины, о людях и их отношении к
Родине, к труду, друг к другу, при роде и жизни; о чувствах людей и нравственных основах
взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь
и т. д.).
Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о путешествиях и
приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и животных, о вещах и
предметах, об изобретениях и изобретателях.
Жанровое разнообразие
Простые и сложные по структуре (в зависимости от класса) сказки (народные и
авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, скороговорки, потешки,
шутки, пословицы, считалки, легенды (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой,
строкой, строфой).
Расширение знаний в области жанровых особенностей сказок (народной и
литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказов, очерковых
произведений. Сравнение художественных и научно-художественных произведений,
авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам.
Работа с книгой
Библиографические сведения о книге
Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие,
аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских
газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания
произведения.
Народная сказка: замедленность действия за счёт повторов, включения песенок и
прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые
концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность
событий. Герои положительные и отрицательные. Плавный ритм чтения, фантастические
превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»),
постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и
ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и
зла, отражение мечты народа.
Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности
былинного стиха, повторы. Плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты
(«сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания
героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре).
Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои,
повторы, структурное сходство, превращения, победа добрых сил; особенности: особый
поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания.
Рассказы: художественные рассказы (изображение явлений и героев; наличие
диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений), рассказы-описания
(научно-художественные), научно-популярные. Особенности художественного рассказа:
эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее
воображение читателя. Отношение автора к своим героям. Особенности научнохудожественного рассказа: описание образов природы в художественной форме и наличие
фактической информации. Особенности научно-популярного рассказа: отличие образа от
понятия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод,
умозаключение.
Стихотворное произведение
Ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства выразительности.
Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в
действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением
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человека к Родине, к людям, к природе.
Литературоведческая
пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях:
Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение,
басня, пьеса-сказка, быль.
Литература, фольклор, литературное произведение (художественное произведение,
научно-художественное, научно-популярное), литературное творчество. Литературный
герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, композиция. Средства выразительности:
логическая пауза, темп, ритм. Тема, идея произведения;
Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, олицетворение,
гипербола.
Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и
реальное.
Творческая деятельность учащихся
(на основе литературных произведений)
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении
небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение
текста по ролям, участие в театрализованных играх. Умение воспроизводить сценические
действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах,
театральных играх. Сочинение историй с литературными героями. Рассказывание небольших
сказок и историй от лица героев.
Рассказывание сказок от лица одного из её персонажей. Придумывание продолжения
произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. Умение
написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений.
«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с
произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок.
Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных
сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-сказок,
уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. Коллективная творческая работа по
изученным произведениям во внеурочное время (в группе продлённого дня, в творческой
мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): «Дорога сказок»,
«Город героев», «Сказочный дом» и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов,
утренников, уроков-отчётов.
Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с
произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями
изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов.
Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на неё
каталожную карточку.
Чтение: работа с информацией
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный
материал; с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об авторе»,
«От автора»); о произведении после чтения (жанр, тема, структура). Составление таблиц
(имена героев, действия, позиция автора, мнение читателя). Заполнение и дополнение схем об
авторах, жанрах, темах, типах книг. Умение пользоваться справочниками и словарями,
находить информацию о героях, произведениях и книгах. Определение порядка учебных
действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи.
Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема.
Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц.
Таблица и схема. Чтение данных в таблице и использование их для характеристики
героев, произведений, книг, заполнение под руководством учителя несложных таблиц
информацией о произведении и книге. Использование информации из готовых таблиц для
характеристики героев.
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги.
Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания.
Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок);
прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов
чтения для получения информации.
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Оценка полученной информации о книге и литературных героях.
Родной язык (русский)
Авторы программы О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю.
Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова
Русский язык: прошлое и настоящее
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного
русского алфавита.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и
заставок.
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки,
санки, волчок, свистулька).
Слова, называющие предметы традиционного русского быта:
- слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат,
ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);
- слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи,
похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего
времени;
- слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп,
шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми
(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия
ветра, дождя, снега; названия растений).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова,
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова,
называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). Слова,
связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный,
доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец,
сестрица, мачеха, падчерица).
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда,
одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки); с качествами, чувствами
людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки; вся семья
вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение русских пословиц и
поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов,
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в
Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)).
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например,
Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений,
наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.
Русские слова в языках других народов.
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.
Язык в действии
Как нельзя произносить слова и как правильно произносить слова
(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места
ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. Звукопись в стихотворном
художественном тексте.
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в сочетаемости слов).
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и
различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга,
книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка,
заинька и т. п.) (на практическом уровне).
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Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода,
числа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных
грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа
множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного
употребления предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных
форм существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или
только форму множественного числа (в рамках изученного).
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и
будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией
синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на
пропедевтическом уровне).
История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного).
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.
Секреты речи и текста
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая
форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды
вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Правила ведения
диалога: корректные и некорректные вопросы.
Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как
правильно выразить несогласие; как убедить товарища).
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебнонаучной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды
ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). Особенности
устного выступления.
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический
повтор, местоименный повтор. Редактирование предложенных текстов с целью
совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе).
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование
об участии в народных праздниках, о путешествии по городам; об участии в мастер-классах,
связанных с народными промыслами.
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в
рамках изученного).
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.
Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка
прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и
собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление
чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных
словарей в процессе редактирования текста.
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).
Литературное чтение на родном языке (русском)
Содержание курса «Литературное чтение на родном языке (русском)» представлено в
программе следующими разделами: «Виды речевой и читательской деятельности», «Круг
детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность
обучающихся».
Виды речевой и читательской деятельности
Слушание
Восприятие на слух звучащей речи на родном (табасаранском) языке (высказывание
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собеседника, услышанные произведения). Адекватное понимание содержания звучащей
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать
вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному
произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования. Накопление опыта чтения вслух.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания
и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных и их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом
художественного произведения знания детей должны пополниться понятиями
литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме
читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (считалка,
пословица, загадка). Получение первоначальных представлений об изобразительных и
выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре,
сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи).
Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств
(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение) данного текста, нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и события, анализ (с помощью учителя) причины
поступка персонажа, сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту,
выявление авторского отношения к героям на основе имени, авторских пометок.
Отличительной особенностью данной работы является формирование системы
позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное
единство российского общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник
Отечества» и т.п.
Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста:
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей), вычленение и
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной
окраске, характеру поступков героев.
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Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научно–популярного текста (передача информации). Знакомство с простейшими
приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных
связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель,
схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в
содержании текста).
Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и
монолога как формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения:
понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение
самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты,
метафоры) с учетом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о
повседневной жизни, художественном произведении. Устное сочинение как продолжение
прочитанного произведения, его отдельных сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам
или на заданную тему.
Умение выслушать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою
точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. Использование
норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения.
Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие
содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет
читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об
их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины,
помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, приобретению качеств
«читательской самостоятельности». В круг чтения детей входят произведения устного
народного творчества (считалки, сказки, пословицы и поговорки, загадки), произведения
классиков русской литературы, доступные для восприятия младших школьников.
. Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для
данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле.
Иностранный язык
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг,
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
– диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,
где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в
активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и
специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции
изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения,
в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания,
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful,
ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и
составным глагольным (I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные
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предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с
оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и
but.Сложноподчиненные предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have
to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с
неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен
существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any —
некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия
степени (much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Математика и информатика
Авторы программы: М. И. Моро , С.В. Степанова, Г.В. Бельтюкова, М.А. Бантова, С.И.
Волкова
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, назван ие и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер,
тонна); вместимости (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 компонентов и
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь
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 сочетательное
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно
сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий
в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных
чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное
число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь
компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на
калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28,
8 ∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление 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 результатами
арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задач.
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Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «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 целого и целого по его
доле.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического
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, прямоугольник,
квадрат, пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный
(равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для
выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра
прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный
километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Работа 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 диаграмм.
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 помощью логических связок и
слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).
Окружающий мир
Автор программы: Н.М. Виноградова
Этот удивительный мир
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные
руками человека, люди.
Мы — школьники
Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с
точностью до часа. Домашний адрес. Школа, школьные помещения: гардероб, класс,
столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя,
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уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса,
дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места,
правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность.
Твоё здоровье
Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи.
Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.
Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя
гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом.
Режим дня.
Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и
эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание.
Закаливание.
Вредные привычки.
ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение
во время грозы, при встрече с опасными животными
Я и другие люди
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила
дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать
деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.
Труд людей
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду,
обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними.
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми
приборами. Телефоны экстренных вызовов.
Родная природа
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа
и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах
природы). Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных
сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения
пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода:
название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения:
название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за
комнатными растениями. Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и
дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным.
ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные).
Семья
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.
Наша страна — Россия. Родной край
Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). Памятные
места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например,
строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд
работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в
них (продавец, библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к труду людей.
Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.
Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки.
ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая
часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные знаки:
«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд»,
«велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила
поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках.
Что окружает человека
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода
др.); живая природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные
человеком. Настоящее, прошлое, будущее.
Кто ты такой
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек.
Что природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди.
Можно ли изменить себя.
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Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы чувств.
Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские
и римские цифры).
Физическая культура. Закаливание. Твоё здоровье и питание. Культура поведения за
столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изменить себя.
ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения при
опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, электричеством). Помощь
человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном
случае.
Кто живёт рядом с тобой
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное древо,
имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит
свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность,
взаимопомощь, внимательность, доброта. Твоё участие в жизни семьи. Забота о старших и
младших членах семьи.
Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. Правила
культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях
культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым,
больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность,
уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзьяодноклассники.
Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике.
Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику и жесты.
Ссоры, их предупреждение.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила.
Игровой и потешный семейный фольклор.
Россия — твоя Родина
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь.
История рассказывает о прошлом.
Москва — столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр.
Достопримечательности Москвы, труд, отдых москвичей. Как Москва возникла и строилась.
Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании
Москвы. Санкт-Петербург — северная столица России. Достопримечательности СанктПетербурга. «Золотое кольцо России». Достопримечательности древних городов.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о
славянах. Славянское поселение в V–IХ веках. Занятия славян. Первые орудия
сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование
городов.
Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других
мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные
учреждения. Знаменитые люди родного края.
Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек
создаёт в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера.
Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых
возросло в последние годы (экономист, программист).
Мы — граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и
герб России. Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей
России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт,
культура, язык) на примере двух-трёх народов.
Мы — жители Земли
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается
от других планет Солнечной системы.
Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение — живые существа. Какие
животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений.
Природные сообщества
Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России:
хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые
растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые,
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пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование
леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса.
Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три
состояния воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов (пруд,
озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира
разных водоёмов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители
растительного и животного мира реки.
Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоёмах и реках.
Охрана водоёмов и рек.
Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга
(с учётом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана
лугов человеком.
Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях:
зерновые, овощные, технические и др. Животные по ля.
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые
ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада, огорода.
Природа и человек
Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей.
Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе.
Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе.
Охранные мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга Земли.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных.
лес (лесопарк), поле, на луг, водоём; в краеведческий музей, места
сельскохозяйственного труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в исторический
(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и бы та (с
учётом местных условий).
Земля — наш общий дом
Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время.
Счёт лет в истории.
Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи»
Земли по Солнечной системе.
Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для
жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоёмы, их разнообразие. Растения и животные
разных водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле.
Воздух — смесь газов. Охрана воздуха.
Человек изучает Землю
Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания
человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта
(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России.
Знакомство с компасом.
Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о
происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал
Землю. История возникновения карты.
Царства природы
Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и
несъедобные грибы.
Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение
отравлений грибами.
Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек.
Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные
(на примере отдельных групп и представителей).
Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде
обитания. Охрана животных.
Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как
животные воспитывают своих детёнышей.
Как человек одомашнил животных.

114

Растения — царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений
для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники,
хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика.
Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни:
однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании.
Размножение растений. Распространение плодов и семян.
Охрана растений.
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые
растения. Предупреждение отравлений ими.
Наша Родина: от Руси до России
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь,
Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия,
СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава)
княжества, страны, государства.
Расширение кругозора школьников. Символы царской власти.
Как люди жили в старину
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость,
трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина.
Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в
разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян,
представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина).
Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. Расширение кругозора
школьников. Происхождение имён и фамилий. Имена в далёкой древности.
Как трудились в старину
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное
богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.
Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в Рос-сии (кузнечное, ювелирное,
гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей
Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые
славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир).
Торговля. Возникновение денег.
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса.
Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи.
«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» изпод земли.
Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения
первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917
года).
Человек — живое существо (организм)
Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов
человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие
сведения). Роль нервной системы в организме.
Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Её значение в
организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и
физкультура.
Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение пищеварительной
системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья.
Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной системы.
Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.).
Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце — главный орган
кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных
сосудов.
Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения
— почки. Кожа, её роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание.
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни
человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего
настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств.
Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития.
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Человек — часть природы
Чем
человек
отличается
от
животных.
Мышление,
речь.
Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость.
Условия роста и развития ребёнка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими
людьми и игровой деятельности ребёнка. Уважительное отношение к старости и забота о
престарелых и больных.
Человек среди людей
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного
человека. Правила культурного общения.
ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми.
Родная страна: от края до края
Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь,
пустыни, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей).
Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв.
Охрана почв.
Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно- Сибирская равнина
(особенности, положение на карте).
Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов.
Кремлёвские города. Улицы, история и происхождение названий.
Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического
положения, природы, труда и культуры народов). природы, культуры, труда и быта людей
стран — соседей России.
Человек — творец культурных ценностей
Что такое культура. Ценности культуры. О чём рассказывают летописи. Первые школы
на Руси. Первые печатные книги. Иван Фёдоров. Просвещение в России при Петре I, во
второй половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов.
Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры
(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. Художественные ремёсла в
Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.
Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова.
Изобразительное искусство ХVIII века. Возникновение публичных театров.
Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце
русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей,
композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А.
Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан
и др.).
Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей.
Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня др.).
Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К.С. Малевич и
др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.).
Человек — защитник своего Отечества
Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими
рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой за независимость Родины. Куликовская
битва. Дмитрий Донской.
Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов.
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами.
Помощь тыла фронту.
Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси.
Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по
истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и
Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение
борьбы русского народа за свободу Родины в произведениях изобразительного и
музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох.
Гражданин и государство
Россия — наша Родина. Русский язык — государственный язык России. Права и
обязанности граждан России. Символы государства
Экскурсии

116

Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйство по
выращиванию цветов и т. п. (по выбору учителя с учётом местных возможностей). Экскурсии,
знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учётом местных
особенностей).
лес (лесопарк), поле, на луг, водоём; в краеведческий музей, места
сельскохозяйственного труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в исторический
(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и бы та (с
учётом местных условий). природные сообщества (с учётом местных условий), на водный
объект с целью изучения использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В
краеведческий
(исторический),
художественный
музеи,
на
предприятие
(сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры.
биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя,
композитора (с учётом местных условий).
Практические работы
Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, работа с аквариумом,
террариумом, инсектарием.
Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах,
ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральными объектами, гербариями,
муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения разных
сообществ).
Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса в
спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при
несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.).
Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей
тетради).
Опыты
Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды
в жизни растений. Состав почвы.
Практические работы
Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми
растениями и гербарными экземплярами.
Автор программы: Поглазова О.Т.
Раздел «Человек и природа»
Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. Признаки и
свойства предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, осязания. Как
сравнивают предметы и объединяют в группы (классифицируют). Условные знаки (способ
обозначения предметов и явлений окружающего мира, указание способа действия, способ
предупреждения и др.) как источник информации. – важнейший способ познания
окружающего мира.
Органы чувств как помощники наблюдателя. Опыт как один из способов познания
свойств предметов. Качества, необходимые для успешного познания окружающего мира
(любознательность, наблюдательность, пытливость, воображение, умение размышлять и
делать выводы). Учёные, изучающие живую и неживую природу, человека, быт, культуру,
историю народов. Значение эксперимента в изучении законов природы. Путешествия в
пространстве и путешествия во времени как способ получения информации об окружающем
мире. Археологические раскопки – источник знаний о прошлом.
Объекты окружающего мира: природные и созданные чел веком; тела живой и
неживой природы. Отличие живых существ от тел неживой природы.
Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их
отличительные признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные
растения, ядовитые ягоды.
Правила сбора ягод. Дикорастущие растения родного края. Теплолюбивые и
холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые
растения.
Значение растений для природы и человека. Культурные растения, чем они
отличаются от дикорастущих растений. Где и как люди выращивают культурные растения,
что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения.
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Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Растения, выращиваемые в
родном крае. Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними.
Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. Строение
шляпочного гриба. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, несъедобные и ложные
грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных
грибов. Другие виды грибов.
Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных. Среда
обитания и способы питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные).
Млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, их отличия.
Значение животных для природы и человека. Домашние и дикие животные. Наиболее
распространённые животные разных групп, обитающие в родном краю (названия, краткая
характеристика на основе наблюдений).
Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Заповедники,
заказники, зоопарки. Красная книга. Растения и животные родного края, занесённые в
Красную книгу России (региона).
Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет,
минеральные вещества). Представление о растении как о живом организме. Органы
цветкового растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения.
Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Способы размножения растений.
Вегетативное размножение растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой
порослью). Распространение семян.
Размножение разных групп животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). Стадии
развития насекомых, земноводных. Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия,
сделанные с их помощью. Простейшие, бактерии. Защита организма от болезнетворных
бактерий.
Представление о природном сообществе. Природные сообщества моря, озера, болота,
леса, луга. Разнообразие растений и животных, их приспособляемость к условиям обитания.
Взаимосвязи растений и животных в природных сообществах, пищевые цепи.
Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей
(загрязнение морей, озёр, осушение болот, вырубка лесов, пожары и др.). Природоохранные
меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, заказников, национальных
парков с целью сохранения природных сообществ.
Человек – часть живой природы. Зависимость жизни человека от природы. Науки,
изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. Рождение и развитие
человека. Общее представление об организме человека, его внутренних органах,
о дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной,
выделительной, нервной системах.
Основные части скелета, их назначение. Свойства костей и функции суставов.
Важность правильной осанки, предупреждения искривления позвоночника. Мышцы, их
назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при переломах, растяжении связок.
Кровь и её роль в организме. Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды.
Необходимость тренировки и бережного отношения к сердцу. Пульс и его измерение.
Первая помощь при кровотечениях.
Органы дыхания. Газообмен в лёгких. Инфекционные и простудные заболевания
органов дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма и воздействие ядовитых газов
на органы кровообращения и дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе.
Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения.
Зубы, их роль в пищеварении. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений.
Предупреждение заболеваний органов пищеварения.
Органы выделения. Функции почек и кожи. Гигиена кожи.
Первая помощь при обморожениях и ожогах. Закаливание организма.
Органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Гигиена органов чувств;
предупреждение их заболеваний. Элементарные представления об их строении.
Нервная система, её значение для организма. Роль головного и спинного мозга. Роль
природы в сохранении и укреплении нервной системы.
Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровье окружающих людей.
Уважительное отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них. Как лечились
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наши предки.
Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ.
Твёрдое, жидкое, газообразное состояния вещества. Общее представление о строении
вещества, его мельчайших частицах.
Значение воздуха для живых существ. Воздух – смесь газов (азот, кислород,
углекислый газ и другие газы). Свойства чистого воздуха. Примеси в воздухе. Источники
загрязнения воздуха.
Значение воды для всего живого. Свойства воды. Три состояния воды (лёд, пар, вода).
Свойства снега и льда. Вода в природе: туман, роса, изморозь, иней, их образование.
Круговорот воды в природе.
Разнообразие горных пород и минералов. Свойства минералов, их изучение. Полезные
ископаемые и их использование (строительные материалы, металлические руды, горючие
полезные ископаемые). Экологические проблемы, связанные с добычей, перевозкой и
переработкой полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых.
Почва и её значение. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие почвы –
главное отличие от горной породы. Обитатели почвы. Разрушение почвы водой, ветрами в
результате деятельности человека. Меры по защите воздуха, воды, почвы от загрязнения.
Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Атмосферные
явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные обозначения.
Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые, грозовые облака.
Осадки: дождь, снег, град. Экологические проблемы, связанные с облаками. Движение
воздуха. Общее представление
о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, ураганы, цунами и др.). Правила
безопасного поведения во время грозы.
Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки,
скорость ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Дневник наблюдений за
погодой. Прогноз
погоды и его важность для жизнедеятельности человека. Профессия метеоролог.
Современная метеослужба.
Смена дня и ночи, смена времён года как пример периодически повторяющихся
природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня в
течение года.
Особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря. Сезонные явления в
природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой природе (снижение
высоты Солнца над
горизонтом, уменьшение продолжительности дня, похолодание, заморозки, дожди,
изменение окраски листьев, листопад, перелёты птиц, линька животных). Осенние заботы в
жизни человека.
Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца
над горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров,
ледостав, изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о
сохранности растений и животных зимой.
Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над
горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, таяние
снега и льда, сокодвижение, развёртывание листьев, первоцветы, появление потомства у
диких и домашних животных, прилёт и гнездование птиц, высиживание птенцов. Весенние
заботы человека. Изменения в неживой и живой природе с приходом лета.
Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности.
Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте
полушарий. Формы земной суши: горы и равнины, их разнообразие. Холм, части холма
(вершина, склон, подошва). Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор.
Горы и люди (дороги в горах, горные
санатории, спорт и др.).
Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых пород.
Важность сохранения красоты и чистоты Земли.
Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; пресные и солёные.
Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. Река – постоянный водный поток. Части
реки: исток, притоки, устье. Болото, его значение для рек. Искусственные водоёмы:
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водохранилище, пруд, канал. Важность сохранения чистоты источников питьевой воды и
необходимость экономного её расходования в быту. Проблема загрязнения (очистки)
водоёмов бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными отходами. Проблемы
сохранения природных богатств материков и океанов, чистоты морей. Международная
Красная книга.
Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном и ночном небе.
Первые представления о небесных телах. Звёзды и созвездия. Изображение звёзд и
созвездий на звёздных
картах. Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба. Звёзды и планеты.
Звёзды – раскалённые космические тела.
Планеты – холодные космические тела. Солнце – ближайшая к Земле звезда, источник
света и тепла. Значение солнечного света и тепла для растений, животных, человека.
Опасность солнечного ожога и теплового удара.
Земля – планета. Общее представление о её форме, размерах и движении (вращение
вокруг своей оси, обращение вокруг Солнца). Представления древних о Земле. Луна –
естественный
спутник Земли. Изменения видимой формы Луны (фазы Луны). Первый полёт
человека вокруг Земли, первый космонавт мира –Ю. А. Гагарин. Вид Земли из космоса.
Искусственные спутники
Земли. Первые космические полёты на Луну.
Общее представление о Солнечной системе, её составе и разнообразии планет. Место
Земли в Солнечной системе, её соседи.
Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета.
Масштаб. План местности. Условные знаки на плане городской и сельской местности.
Важность умения ориентироваться на земной поверхности. Горизонт, стороны горизонта.
Ориентирование на местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство,
использование для ориентирования на местности.
Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической
карты: обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ государств,
полезных ископаемых.
Историческая карта, её отличие от физической карты. Изображение событий на
исторической карте. Звёздная карта, изображение звёзд и созвездий (общее представление).
Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюсы, экватор,
меридианы, параллели). Модель Солнечной системы.
Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие
территорию России. Крупнейшие равнины, горные системы, реки и озёра, залежи полезных
ископаемых России.
Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических
пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические
условия, особенности рельефа, водоёмы, растительный и животный мир разных природных
зон. Приспособляемость растений и животных к условиям обитания. Условия жизни и
занятия коренного населения в разных природных зонах. Экологические проблемы,
возникающие в результате деятельности человека, и пути их решения. Организация
заповедников, заказников, национальных парков в природных зонах. Горные районы на
карте России. Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. Занятия
жителей гор.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении и
укреплении здоровья. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья. Спорт и здоровье. Личная гигиена школьника. Важность
сохранения здоровья органов чувств.
Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на
улице, в транспорте. Правила дорожного движения – гарантия безопасности на улицах
города. Правила
безопасного поведения дома (безопасное пользование бытовыми электрическими
приборами, правила обращения с газом, водой, противопожарная безопасность). Телефоны
экстренной помощи (несчастный случай, пожар, злоумышленник, утечка газа и др.).
Правила безопасного поведения в природе (в горах, у водоёмов, во время грозы, под
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солнечными лучами), при встрече с разными животными. Опасность пребывания на
свалках. Оказание первой помощи при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение).
Использование целебных свойств растений.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого
человека.
Раздел «Человек и общество»
Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом,
рабочим местом, со школой и пришкольным участком. Правила поведения в классе, в
школе, на пришкольном участке.
Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация
рабочего места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). Внешний вид и
соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. Особенности урока
«Окружающий мир».
Культура общения в семье, в школе, в общественных местах. Учителя,
одноклассники, друзья, ценность добрых, уважительных отношений с ними.
Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических
упражнений). Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего
школьника, чередование труда и отдыха. Важность здорового сна.
Человек – разумное существо. Отличия человека от животных. Общество –
совокупность людей, объединённых общей культурой и совместной деятельностью. Человек
– член общества. Культура общения людей (со взрослыми, сверстниками, незнакомыми
людьми и др.), важность внимательного, вежливого, уважительного отношения к
окружающим. Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. Некрасивое
поведение человека (грубость, нечестность, жадность, жестокость). Друзья,
взаимоотношения с ними. Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность,
доброта, умение дружить).
Семья – ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. Имя, отчество,
фамилия, их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения).
Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. Семейный бюджет. Домашнее
хозяйство. Обязанности ребёнка в семье (забота о младших, стариках, больных, помощь
взрослым). Место работы членов семьи, их профессии. Труд, отдых, семейные праздники.
Семейные реликвии и традиции.
Значение труда для человека и общества. Разнообразие профессий: учёные, деятели
литературы и искусства, учитель, врач, археолог и др. Важность и необходимость профессии
эколог в
современном мире. Наиболее распространённые профессии в городе, селе.
Как человек научился считать время. Старинные и современные устройства для счёта
времени. Разнообразие часов.
Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный и водный транспорт.
Правила пользования транспортом. Экологические проблемы города, связанные с
транспортом. Экологически чистые виды транспорта. Значение средств связи в жизни людей.
Старинные и современные средства связи: почта, телеграф, мобильный телефон, электронная
почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Красота природная и рукотворная. Человек – создатель и носитель культуры. Мир
искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, скульптура,
театр, кино. Образы природных пейзажей, времён года в искусстве: в поэзии, на
художественных полотнах и др.
Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. Красота изделий народных
мастеров. Природные материалы, используемые человеком для изделий, как их беречь.
Национальные узоры в одежде и предметах быта. Почитание Солнца древними. Образ
Солнца в произведениях народного творчества.
Музеи, их значение в жизни общества. Исторический и краеведческий музеи, их
экспонаты. Художественные музеи – хранилища старинных и современных произведений
искусства. Увлечение коллекционированием, домашний музей. Памятники культуры на
ближайших улицах родного города (села), важность бережного отношения к ним.
Симметричные и несимметричные объекты окружающего мира. Использование разных видов
симметрии в творениях человека.
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Родина, соотечественники. Россия – многонациональное государство мира. Народы,
населяющие Российскую Федерацию, их национальные традиции (на примере народов
родного края).
Уважительное отношение к своему и другим народам. Русский язык – государственный
язык России.
Территория Российской Федерации. Государственная граница России, её сухопутные
и морские границы. Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения
при
прослушивании гимна. Конституция – основной закон Российской Федерации. Права и
обязанности граждан. Права ребёнка. Президент Российской Федерации – глава государства.
Праздник и его значение в жизни общества. Государственные праздники: День защитника
Отечества, День Победы, День весны и труда, День России, День народного единства, День
Конституции, День защиты детей и др.
Москва – столица России. Расположение Москвы на карте России. Основание Москвы,
происхождение названия, герб столицы. Москва – центр управления страной. Некоторые
достопримечательности столицы России (Большой театр, стадион «Лужники», московское
метро и др.). Российские города (города-миллионеры, города-герои, древние города), их
достопримечательности. Общее представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его
достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник,
разводные мосты через Неву и др.). Санкт-Петер- бург – столица России в прошлом. Города
Золотого кольца России (по выбору).
Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). Промышленные и жилые районы
города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы и др.). Проблемы
современного города (транспорт, переработка отходов, чистота и др.). Проблема загрязнения
окружающей среды. Важность озеленения городов.
Родной край – частица России. Родной регион (область, край, республика) и его
местонахождение на карте. Особенности рельефа, водоёмы, полезные ископаемые родного
края и способы их добычи.
Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг),
расположение на карте. Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные
особенности быта (2—3 примера). Некоторые яркие события истории родного края: дата
основания, возможное происхождение названия, события истории и культуры,
происходившие на его территории. Известные люди края.
Родной город, село. Главные достопримечательности населённого пункта: памятники
истории и культуры, святые места в память о земляках, погибших в боях за Родину. Основные
занятия жителей, места отдыха. Особенности природы, её красота. Как создавать и беречь
красоту и чистоту своего города (села, территории дома, школьного двора). Правила
экологически грамотного поведения в природе.
Наука история. Важность исторических знаний для людей. Исторические источники.
Значение археологических раскопок. Родной язык и народный фольклор как источники
знаний о быте и культуре народа.
Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях.
Повседневные заботы, обряды, обычаи в течение года. Наблюдения за природными
явлениями и их отражение в народных приметах, поговорках (на местном материале).
Отличие месяцеслова, составленного нашими предками, от современного календаря.
Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. Начало земледелия и животноводства.
Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной избы.
Домашняя утварь. Традиционная пища наших предков, отношение к курению. Как лечились
наши предки. Занятия сельских жителей. Как обрабатывали почву наши предки.
Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. Знаменитые старинные
города. Исторические центры современных городов – архитектурные памятники России.
Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное ремесло, художественная роспись и другие
ремёсла наших предков. Значение дерева в жизни наших предков. Деревянное зодчество.
Знаменитые памятники деревянного зодчества.
Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных жителей родного края. Памятники
старины, сохранившиеся в родном краю.
Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег. Старинные
и современные деньги.
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Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их
назначение. Одежда людей разных сословий. Старинная и современная мода. Национальные
одежды жителей родного края.
Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме,
принадлежностях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов.
Образовательные учреждения в родном краю.
Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и быта.
Восточные славяне и их соседи. Устройство древнерусского городища. Образование
древнерусского государства. Первые русские князья. Крещение Руси. Старинные русские
города – памятники культуры Древней Руси.
Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Первое упоминание в летописи
о Москве. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке. Монгольское нашествие.
Ордынское
владычество. Вторжение шведов и немецких рыцарей в северо-западные пределы Руси:
Невская битва, Ледовое побоище. Александр Невский.
Москва – центр объединения русских земель. Куликовская битва. Дмитрий Донской.
Иван III. Образование Московского государства. Иван Грозный. Московский Кремль и его
соборы – памятники культуры России XV века.
Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского.
Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Закрепощение крестьян.
Исторические памятники Красной площади Москвы, памятники истории родного края XIV–
XVII веков.
Петр Великий – первый император Российской империи, его деятельность по
укреплению и расширению России. Санкт- Петербург – новая столица России. Изменения в
жизни дворян и простых людей во время правления Петра Великого. Академия наук. М. В.
Ломоносов. Российская империя времён Екатерины II: выход России к берегам Чёрного моря,
жизнь и быт населения, памятники культуры.
Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Освобождение
крестьян от крепостной зависимости. Развитие промышленности, науки, образования.
Отражение исторических событий России и родного края XVIII–XIX веков в памятниках
архитектуры и произведениях искусства.
Революционные события 1917 года, приход к власти большевиков. Гражданская война.
Образование Советского Союза. Успехи и трудности строительства социалистического
хозяйства в 1920–1930-е годы.
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Ратный и трудовой подвиг народа в
годы войны. Г. К. Жуков. 9 мая – День Победы, память о Великой Отечественной войне.
Ветераны войны и тыла, памятные места боёв (памятники воинам) родного края. Успехи и
неудачи в развитии Советского Союза после войны. Освоение космического пространства.
Ю. А. Гагарин. Начало новой России. Государственное устройство современной России. В.
В. Путин. Д. А. Медведев. Кем и чем гордится Россия. Выдающиеся люди нашего Отечества.
Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых
земель. Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии,
Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте
мира, России и родного края. Природа материков. Проблема сохранения природных богатств
Земли. Международная Красная книга. Коренные народы континентов (одежда, жилища,
занятия).
Многообразие стран и народов на Земле. Знакомство с некоторыми странами: название,
расположение на карте, столица, основные достопримечательности.
Основы религиозных культур и светской этики
Основное содержание предметной области
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных
культур», «Основы светской этики».
Основы православной культуры
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Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески,
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники.
Христианская семья и ее ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы исламской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в исламскую духовную
традицию.
Культура
и
религия.
Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во
что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для
чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в
России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов
России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы буддийской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение.
Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности.
Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские
ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм.
Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы иудейской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга
иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма
в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом.
Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их
история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы мировых религиозных культур
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира.
Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль.
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.
Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира.
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие,
забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных
религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы светской этики
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и
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мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время?
Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального
кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы
нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Изобразительное искусство
Авторы программы: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.;
под ред. Б. М. Неменского
Ты изображаешь, украшаешь и строишь
Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной жизни.
Многообразие видов художественного творчества и работы художника. Наблюдение с
разных художнических позиций реальности и открытие первичных основ изобразительного
языка. Обучение рисованию, украшению и конструированию, освоение выразительных
свойств разных художественных материалов. Игровая, образная форма приобщения к
искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер
Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера —
интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное
освоение художественных материалов и техник.
Ты учишься изображать
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной
жизни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится
понимать окружающий его мир и других людей. Видеть — осмысленно рассматривать
окружающий мир — надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в
основе умения рисовать. Овладение первичными навыками изображения на плоскости с
помощью линии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт работы художественными
материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей.
Ты украшаешь
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и
украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой.
Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни
человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая
им наглядно выявлять свои роли.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация,
бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности.
Ты строишь
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли
в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.
Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности.
Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.
Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками
конструирования. Первичный опыт коллективной работы.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в
пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих
элементов языка. Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы
художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает.
Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы.
Художественно-образное видение окружающего мира. Навыки коллективной творческой
деятельности.
Искусство и ты
Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание
языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных
материалов. Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных
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наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к
миру, добра и зла. Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная).
Как и чем работает художник?
Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в
своей работе художник. Выразительные возможности художественных материалов.
Особенности, свойства и характер различных материалов.
Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и
белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж.
Реальность и фантазия
Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания
фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и
воображения для творчества художника.
Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных
в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек.
Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой.
О чем говорит искусство
Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и
отношение к тому, что он изображает, украшает и строит.
Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого
сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их
намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных
героев.
Как говорит искусство
Средства образной выразительности в изобразительном искусстве.
Эмоциональное воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое звучание
цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий.
Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур.
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению
мыслей и чувств художника.
Искусство вокруг нас
Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего
предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются
носителями духовной культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, образуют
среду нашей жизни и нашего общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено
понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между
людьми, их мечты и заботы.
Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой
работе всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без БратьевМастеров: Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают
понять, в чем состоят художественные смыслы окружающего нас предметного мира.
Братья-Мастера — помощники учащихся в моделировании предметного мира в доме, на
улице города. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в художественном
музее. Знакомство в деятельностной форме с основами многих видов дизайна, декоративноприкладного искусства, с видами и жанрами станкового искусства.
Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных
функций, роли в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение
первичных художественных навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых
смыслов в моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий
опыт и коммуникативные умения.
Искусство в твоем доме
В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд
художника. В чем состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными
или тихими, уютными, или деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие — для
отдыха; одни служат детям, другие — взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и
тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором отражаются
наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника.
Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении
ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет
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дома, не было бы и самого дома.
Искусство на улицах твоего города
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством
начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может
возникнуть чувство Родины.
Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников
Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей.
Красота старинной архитектуры — памятников культуры.
Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды,
фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение.
Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве
художника, создающего художественный облик города.
Художник и зрелище
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое
разнообразие зрелищных искусств.
Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство —
необходимая составная часть зрелища.
Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей
работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника
разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение),
изобразительной (изображение).
Создание театрализованного представления или спектакля с использованием
творческих работ детей.
Художник и музей
Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные
виды работы художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир,
он размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений
действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми
видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, СанктПетербурга, других городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в
организации музея
Каждый нард – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве
народов всей земли)
Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений
народов о духовной красоте человека.
Разнообразие культур — богатство культуры человечества. Цельность каждой
культуры — важнейший элемент содержания учебного года. Приобщение к истокам
культуры своего народа и других народов Земли, ощущение себя участниками развития
человечества.
Приобщение к истокам родной культуры, обретение опыта эстетического
переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с современной
жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма,
самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же время
интереса и уважения к иным культурам.
Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная).
Истоки родного искусства
Знакомство с истоками родного искусства - это знакомство со своей Родиной. В
постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается
их представление о мире, красоте человека.
Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония
жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных
постройках.
Дерево как традиционный материал. Деревня - деревянный мир.
Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников.
Эстетика труда и празднества.
Древние города нашей земли
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные
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особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные
постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ,
символика архитектуры православного храма.
Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород,
Псков, Ярославль.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры
храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной
среды.
Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения
частей при формировании образа
Каждый народ — художник
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира.
Отношения человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной
культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их
роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта.
Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и
устройстве мира. Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в
котором выражается душа народа.
Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам.
Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства
объединять разные народы, способствовать взаимопониманию.
Искусство объединяет народы
От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином
для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы
в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность
сопереживать людям, способность утверждать добро.
Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей,
духовную жизнь человека. искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к
поколению. Восприятие произведений искусства - творчество зрителя, влияющее на его
внутренний мир и представления о жизни.
Музыка
1 класс
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр,
длительность, громкость, высота.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии.
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука:
тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных
инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей
исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных
произведений с имитацией звуков окружающего мира.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты
игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и
певческого дыхания.
Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки.
Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры.
«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание
коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания
длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов;
ритмические «паззлы».
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к
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музыкальным произведениям.
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники,
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский
пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование
устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли;
чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве
аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические
аккомпанементы к пройденным песням.
Мелодия – царица музыки
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи.
Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства
мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного
содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л.
Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение
песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение
с применением ручных знаков.
Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце
музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на
ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.
Музыкальные краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста
в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес
различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания.
Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман
«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы
внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного
характера.
Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в
хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и
исполнение песен контрастного характера в разных ладах.
Игры-драматизации.
Театрализация
небольших
инструментальных
пьес
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных
инструментов в создании музыкального образа.
Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей
основных жанров музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую
основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том
числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра.
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и
маршевых движений.
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном
материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.
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Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров.
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты
концертных выступлений в тематических мероприятиях.
Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.
Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой:
изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и
клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические
оттенки (форте, пиано).
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный
ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с
фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление
зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика
расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в
диапазоне октавы.
Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических
оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания
музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и
нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с
использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам.
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее
песен по нотам.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки
игры по нотам.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных
мероприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных
инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос,
импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и
ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по
учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок,
театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров,
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива:
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
2 класс
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг
календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
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Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен,
пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и
хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные
игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка»,
«Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды
весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой.
Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем
одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание
«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных
регионов.
Слушание
произведений
в
исполнении
фольклорных
коллективов.
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых
коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный
академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с
народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример:
Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных
регионов России и др.).
Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов
нашей страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка.
Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И.
Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна
своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах
выразительного пения.
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией.
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для
фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных
видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным)
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для
оркестра элементарных инструментов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов
игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее
движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры
«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных
инструментов.
Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы.
Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических
рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо,
простые ритмические каноны.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение
простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой
ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан,
треугольник, реко-реко и др.
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и
инструментальных мелодий по нотам.
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Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы
в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен.
Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.
Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй
октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз
(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо,
диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные
возможности.
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном
музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание
двухголосных хоровых произведений
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое
остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с
использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры
на синтезаторе.
«Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные
формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке.
Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен,
Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной
повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной
форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме
(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены»,
«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры:
инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И.
Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в
простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном
музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания
контрастных образов.
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим
моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная
эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического
рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры:
В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.
Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и
инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства
музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных
жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами
театра). Балет, опера.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой
основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих
признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная
основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И.
Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д.
Шостаковича и др.).
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых
признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое
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моделирование метроритма («рисуем музыку»).
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера).
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание
элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок,
мультфильмов и др.
Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А.
Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть
всегда будет солнце», песен современных композиторов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес
различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным
мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных
инструментов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка
концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и
инструментального (либо совместного) музицирования.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением
усложненных ритмоформул.
Игра
на
элементарных
музыкальных
инструментах
в
ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов
– импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во
втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы
проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных
композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации.
Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций,
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
3 класс
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской
деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей.
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и
применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых
представлений в процессе работы над творческим проектом.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием
обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение
функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и
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показ.
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация,
пригласительные билеты и т.д.).
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как
части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе
работы над целостным музыкально-театральным проектом.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты.
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим
проектом.
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение
ритмоформул для ритмического остинато.
Игра
на
элементарных
музыкальных
инструментах
в
ансамбле.
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение
оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных
тембров, включение в оркестр партии синтезатора).
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом
фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных
песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России;
звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении
фольклорных и этнографических ансамблей.
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные,
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов,
включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные
инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным
произведениям, а также простейших наигрышей.
Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.
Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские,
детские).
Накопление
хорового
репертуара,
совершенствование
музыкальноисполнительской культуры.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического
ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного
академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени
В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской,
смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный.
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков,
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с
элементами двухголосия.
Мир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического
оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего
инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.
Содержание обучения по видам деятельности:
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Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой
оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов
симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке
М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание
фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель,
гитара и др.) и оркестра.
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования.
Начальные навыки пения под фонограмму.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием.
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы,
мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с
использованием ручных знаков.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне,
синтезаторе.
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические
каноны-эстафеты в коллективном музицировании.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в
простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с
использованием интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с
использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в
инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора.
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам
оркестровых партитур различных составов.
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада,
узнавание пройденных интервалов и трезвучий.
Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном
материале. Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах.
Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного
гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций.
Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с
элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой
двухчастной и простой трехчастной формах и др.
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкальноритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло
на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и
жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий,
ладов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование.
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного
календаря и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и
инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением
усложненных ритмоформул.
Игра
на
элементарных
музыкальных
инструментах
в
ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и
оркестра – исполнение «концертных» форм.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в
третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя
Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир
природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков,
концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация
хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты»,
«музыканты», «художники» и т.д.
4 класс
Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и
жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен
народов мира.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия,
ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность,
контраст).
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам
аккорда, скачками).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку
партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация
равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых
ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение
нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства
музыкальной выразительности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков).
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением
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ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение
ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах,
исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных
ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в
аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона,
синтезатора).
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых
интервалов, мажорного и минорного трезвучий.
Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый,
эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров
инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как
инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической
исполнительской деятельности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного
оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В.
Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в
исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных
инструментов региона и др.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых
партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях
различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых
исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным
инструментам.
Музыкально-сценические жанры
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и
разнообразием музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов.
Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений,
функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль
декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И.
Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков
«Снегурочка».
Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений.
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки»
из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр.
А. Долуханяна).
Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам.
Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и
эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:
 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;
 создание эмоционального фона;
 выражение общего смыслового контекста фильма.
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина),
«После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков),
«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У.
Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах
российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю.
Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М.
Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б.
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Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский).
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и
мультфильмов.
Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху,
соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения
программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на
правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизациясоревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных
построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного
календаря и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в
сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики
освоенного учебного предмета.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего
разнообразия пройденных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре.
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного
оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических
формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр».
Соревнование
классов:
лучшее
исполнение
произведений
хорового,
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период
обучения.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения
программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание
музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам
известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев,
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и
т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры»,
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
Авторы программы: Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина
Курс представлен следующими содержательными линиями:
«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»,
«Музыкальная картина мира».
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки
и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их
разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония,
концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игры- драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах.
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о
Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной
речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы
музыкального развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые,
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для
детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая,
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский,
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой,
народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
Технология
Автор программы: Лутцева Е.А.
1.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживания.
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров.
Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно- прикладного
искусства, архитектуры и техники).
Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность
человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания
рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония
предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции), гармония
рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты).
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные
материалы.
Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение
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материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы; уход за
инструментами и их хранение. Гигиена труда. Самостоятельный отбор материалов и
инструментов для урока. Правила безопасного пользования бытовыми электрическими
приборами, электричеством.
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и
сохранение порядка на нём во время и после работы.
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.
Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) —
рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий.
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного
и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной
работы — соответствие результата (изделия) предложенному образцу.
Выполнение коллективных работ.
Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества.
Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения
человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде.
Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная
кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда.
Ремёсла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние
ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в месте проживания детей (крае,
регионе). Технологии выполнения работ во времена Средневековья и сегодня. Природа —
источник сырья. Природное сырьё, природные материалы.
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды
(общее представление).
Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления).
Составление плана практической работы.
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных
простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений,
выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление
праздников.
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания
культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.
Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических
особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве,
быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в.
Использование человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для повышения
производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для
решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук.
Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества.
Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая
электрическая цепь и её компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными
потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем).
Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия)
обстановке.
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск
доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной
деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект),
макеты.
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.
Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический
прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные,
информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его
жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль
разума человека в её предотвращении.
Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в
промышленности и быту.
Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационнокомпьютерных технологиях.
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Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. —
использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние
современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду.
Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных
особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.
Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву.
2.
грамоты.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим
применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость,
твёрдость, прочность, гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги
и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и
конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон,
пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов.
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное
расходование материалов.
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла,
стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение приёмов
рационального и безопасного пользования ими.
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание).
Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с
технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение,
формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием,
резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием.
Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой
строчкой. Сушка изделий под прессом.
Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия)
при изготовлении изделий из разных материалов.
Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и
технологических приёмов их обработки.
Приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в
технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.).
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в
регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное
направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе
натурального сырья. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств
материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным
свойствам.
Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их
названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с
колющими ирежущими инструментами.
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа
(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа.
Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная
рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение
прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и
круга на части с помощью циркуля, складыванием. Сборка изделия: проволочное подвижное и
ниточное соединение деталей.
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты
прямой строчки).
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани,
мех и др.), их получение,применение.
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований
конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной
работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой
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и её вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой,
бусинами и т. д.
Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными
свойствами в различных отраслях и профессиях.
Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса,
стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом.
Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на
окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и
художественных технологий.
Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в
современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства
и красоты. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Элементы
конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля вприкреп,
ёлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.
3.

Конструирование и моделирование.

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и
моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием,
вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные
(многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных
материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей.
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей
в изделии. Получение объёмных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции.
Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой,
проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению
изделия.
Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в воздухе).
Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из
разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу.
Биговка.
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным
конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы,
способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения
прочности конструкций (соединение деталей внахлёст, с помощью крепёжных деталей,
щелевого замка, различными видами клея, сшиванием и др.). Использование принципов
действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным
декоративно-художественным условиям.
Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий
принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель.
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско- технологических
проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).
Техника ХХ — начала ХХI в. Её современное назначение (удовлетворение бытовых,
профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест
на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам
(экологичность, безопасность, эргономичность и др.).
4.
Практика работы на компьютере.
Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых
носителях (СD) по изучаемым темам.
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации,
получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии.
Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые
человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др.
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение.
Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации
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(книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD).
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в
разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и
дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым
редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими
информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение,
удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point.
Автор программы: Н.М. Конышева
Узнаём, как работают мастера
Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для уроков
технологии. Правила поведения и организации работы на уроках технологии.
Учимся работать с разными материалами
Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с пластилином,
подготовка пластилина к работе, приёмы обработки пластилина. Изготовление простых форм
из пластилина: лепка по образцу, по памяти и по представлению. Работа с бумагой. Простые
приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разрезание. Правила техники безопасности
при работе с ножницами. Изготовление простых форм из бумаги способом складывания.
Работа со схемой, графической инструкцией. Изготовление квадрата из прямоугольной
полосы.
Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных
листьев.
Работа с яичной скорлупой. Создание образа по ассоциации с исходной формой.
Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги.
Поднимаемся по ступенькам мастерства
Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приёмы рациональной
разметки. Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). Новые
приёмы работы с пластилином. Создание форм и образов разными способами: из отдельных
частей и из целого куска пластилина. Крепированная бумага как поделочный материал;
приёмы обработки крепированной бумаги для создания различных форм.
Новые приёмы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка сгибов.
Простые приёмы работы с нитками и иглой. Изготовление кисточки, рамки из ниток;
пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья.
Завязывание узелка. Правила безопасной работы с иглой. Поролон как поделочный
материал; особенности разметки деталей на поролоне, обработка поролона. Использование
вторичных материалов для поделок.
Конструируем и решаем задачи
Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям.
Аппликации из геометрических и других фигур. Конструирование объёмных форм путём
простых пластических трансформаций бумажного листа. Создание художественного образа на
основе воображения и творческого использования материалов. Декоративно художественные
аппликации.
Работа с набором «Конструктор». Основные детали и способы сборки конструкций из
набора «Конструктор» (любого вида). Анализ устройства образца, отбор необходимых деталей,
воссоздание конструкции по образцу.
Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях
Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями.
Изготовление квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при
составлении композиции.
Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм.
Симметрия и асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии в изделии.
Особенности свойств природных материалов и их использование в различных
изделиях для создания образа. Приёмы работы с различными природными материалами.
Композиция из засушенных растений. Создание изделий из природных материалов на
ассоциативно-образной основе («Превращения»; «Лесная скульптура»).
Разметка прямоугольника от двух прямых углов.
Конструирование и оформление изделий для праздника
Правила и приёмы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения.
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Что такое развёртка объёмного изделия. Получение и построение прямоугольной развёртки.
Упражнения в построении прямоугольных развёрток. Решение задач на мысленную
трансформацию форм, расчётно-измерительных и вычислительных. Использование
особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения художественноконструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового года и Рождества
(поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, ёлочка).
Изделия по мотивам народных образцов
Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного
быта; отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетёрки».
Раньше из соломки, теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица- солнце из дерева и
щепы. Изготовление изделий из различных материалов на основе правил и канонов народной
культуры.
Обработка ткани. Изделия из ткани
Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное
переплетение нитей в тканях. Разметка способом продёргивания нити. Выполнение
бахромы. Шов «вперёд иголку», вышивка швом «вперёд иголку». Изготовление изделий из
ткани с использованием освоенных способов работы (дорожная и декоративная игольницы,
салфетка).
Декоративно-прикладные изделия различного назначения
Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики.
Особенности мозаики как художественной техники. Основные правила изготовления
мозаики. Технология изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм
природы и окружающего мира в декоративно-художественные формы в барельефе.
Изготовление декоративной пластины в технике барельефа. Декоративная ваза. Связь
формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные способы изготовления и отделки
изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, роспись).
Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением
изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка изделия с
использованием освоенных способов и приёмов работы.
Формы и образы природы – образец для мастера
Рукотворный мир – мир «второй природы». Компьютерные технологии на службе
человека, возможности их использования в создании рукотворного мира. Образы природы в
изделиях мастеров. Передача наиболее характерных деталей в условных формах оригами.
Новые приёмы изготовления изделий из бумаги способом складывания. Силуэт: красота линий
и форм. Особенности силуэтных изображений, их разновидности и способы вырезания из
бумаги. Выразительность силуэтных изображений. Изготовление узоров-силуэтов в квадрате и
в полосе. Переработка образов природы при изготовлении бытовых вещей: в посуде, изделиях
из бисера и пр. Технология изготовления декоративных изделий из бисера.
Характер и настроение вещи
Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его назначения.
Конструирование изделий определённого назначения (передача характера и настроения в
вещах): пригласительных билетов и поздравительных открыток, настольных карточек,
упаковок для подарков, ёлочных украшений. Новые приёмы построения форм и разметки
деталей изделия. Разметка на листе неправильной формы с помощью угольника. Бумажная
пластика. Конструирование объёмных изделий из бумаги. Приёмы работы с циркулем.
Разметка деталей, построение форм с помощью циркуля. Конструирование и изготовление
изделий с использованием циркуля.
Красота и уют нашего дома. Гармония стиля
Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и изготовление
вещей с учётом требований стилевой гармонии; новые приёмы обработки ткани. Изготовление
простейшей выкройки из бумаги. Разметка и раскрой парных деталей. Синтепон; разметка
деталей на синтепоне. Сборка и отделка изделий из ткани. Стилевые особенности записных
книжек разного назначения. Конструирование записной книжки в мягкой обложке.
От мира природы – к миру вещей
Чудесный материал – соломка. Конструирование изделий из соломки. Использование
человеком конструктивных особенностей природных объектов в рукотворных изделиях.
Неподвижные и подвижные соединения и их использование в конструкциях.
Конструирование изделий с неподвижными и подвижными соединениями деталей.
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Из глубины веков – до наших дней
Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных
народов; отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов.
Архитектурная керамика; изразец. Плетение из лозы, берёсты, щепы; имитация этих
материалов в плетении из бумажных полос. Украшения в культуре народов мира.
Использование древних традиций в современных изделиях. Изготовление изделий на
основе народных традиций.
Традиции мастеров в изделиях для праздника
Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приёмы выполнения складок и
конструирования изделий. Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных
открыток, композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком,
зависимость конструкции и отделки от назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных
народов в организации карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл.
Праздничный пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. Творческое
использование традиционных канонов в современной жизни. Декоративная рамка для фото.
Зависимость формы, декора рамки от особенностей обрамляемой фотографии или картины.
Приёмы изготовления декоративной рамки в технике барельефа. Изготовление праздничных
сувениров и подарков к Новому году и Рождеству.
Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие
Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление
простых изделий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его
функциональное и декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием
петельного шва; декоративные кармашки. Жёсткий переплёт, его составные части и
назначение. Технология выполнения простых переплётных работ. Обложка для проездного
билета. Ремонт книги. Изготовление подарков, сувениров с использованием освоенных
технологий.
В каждом деле – свои секреты
Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. Обработка
и использование соломки как поделочного материала в различных видах изделий. Отражение
культурно- исторических традиций в изделиях из соломки. Замена соломки другими
волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация из соломки. Металл в
руках мастера. Ремёсла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по фольге как
упрощённый аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов и инструментов, способы
работы. Изготовление декоративной пластины способом тиснения по фольге. Секреты
бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. Новые виды
складок и приёмы работы. Традиционные ремёсла как отражение особенностей национальной
культуры народов мира.
Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки 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, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word и Power Point.
Физическая культура
Автор программы: доктор педагогических наук В. И. Лях
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег,
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
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передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на
повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт минуток,
занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической
скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование
работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
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ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения накоординацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на
лыжах, упражненияна выносливость и координацию.
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча;подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча;
броски мяча вкорзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча;
подвижные игрына материале волейбола
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Программа имеет следующую структуру:
1.
2.
3.
4.

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса;
Цель и задачи воспитания;
Виды, формы и содержание деятельности;
Анализ воспитательного процесса.
1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса

Воспитание в школе осуществляется как:
1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке;
2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты
воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности;
3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования.
4) участие в проектах, реализуемых Российским Движением школьников по различным
видам воспитывающей деятельности;
5) Экономическое воспитание школьников:
Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной
деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости
обучающегося в школе. Уроки охватывают большую часть времени пребывания ребенка в
образовательном учреждении.
Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие уклада
школьной жизни, определяемого:
длительной историей существования школы, открытой в 1971 году;
большим коллективом учащихся, создающим разнообразие темпераментов, способностей,
желаний, интересов, возможностей;
отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом проживающими и,
часто, хорошо знающими друг друга людьми;
сохраняющимися традиционными отношениями в системе «взрослый–ребенок»;
цикличностью основных школьных мероприятий, таких как экологические акции: сбор
макулатуры, «Батарейки, сдавайтесь!», «Добрые крышечки»,
традиционными школьными мероприятиями, такими как День Знаний, День пожилого
человека, Новый год, День Защитника Отечества, Международный женский день турнир на
Кубок директора и др.
Большое значение в системе воспитательной работы отводится традициям школы, таким
как:
празднование Дня рождения школы;
ежегодный выход в театр;
встречи учащихся с выпускниками школы, представляющими разные поколения;
выборы президента школы,
Большое значение в системе воспитательной работы отводится участию учащихся в
спортивных секциях, творческих клубах и объединения по интересам.
В школе действует отряд юных инспекторов движения «Патруль 027», волонтерский
отряд «Золотые сердца», секции: футбола, баскетбола.
Особенностями реализуемого в школе воспитательного процесса являются:
 максимальное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин;
 наличие традиций детской проектной деятельности в различных направлениях,
традиционные мероприятия «Защита проектов» в начальной, основной и средней школе;
 интеграция основного и дополнительного образования (тесное взаимодействие СОШ №
27 с учреждениями дополнительного образования городского округа город Рыбинск, а именно
«Центр туризма и экскурсий им. Балагурова Е.П.», «Центр детского творчества «Солнечный»,
«Центр технического творчества» и др).
 комплекс профилактических мероприятий для подростков, их родителей и педагогов с
целью обеспечения безопасности и здоровья несовершеннолетних;
 использование в воспитательной работе соревновательных форм организации
мероприятий для повышения качества воспитательного процесса, использование
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разнообразных видов наглядности для демонстрации побед и достижений, поднятия престижа
школы;
 популяризация школы в микрорайоне и городе, информируя население через сайт
школы, социальные сети.
Система воспитания в школе строится на применении традиционных для отечественного
образования принципов и идеалов. В учащихся ценятся дисциплинированность, трудолюбие,
ответственность, правдивость.
Для организуемого в школе воспитательного процесса характерно полноценное
использование насыщенной культурной среды и исторического наследия городского округа
город Рыбинск
Важное место в системе воспитательной работы отводится формированию физической
культуры учащихся, а посредством этого – воспитанию таких качеств, как целеустремленность,
чувство товарищества, долг, ответственность, взаимовыручка и т.д.
Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе являются:
а) безопасность
б) сочетание общественных и личных интересов;
в) оптимальность затрат;
г) сочетание требовательности с безусловным уважением;
д) вовлечение всех участников;
е) создание мотивации;
ж) использование потенциала участников;
з) обучение персонала;
и) непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям);
к) сочетание стандартизации с творчеством;
л) наличие запретов (этических, организационных).
2. Цель и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек) цель воспитания заключается в личностном развитии обучающихся,
проявляющемся:
- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо
уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования.
В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того
общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе –
статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного
статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в
школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и
традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых
отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в
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дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся
следующие:
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;
 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоемы);
 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы,
не прибегая к силе;
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать
обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;
 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями
здоровья;
 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с
обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не
единственное внимание.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение
следующих основных задач:
1. реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися
содержания учебных дисциплин выступает также средством формирования системы отношений
к духовно-нравственным ценностям гражданина.
2. использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и дополнительного
образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, функционирующих
как в школе, так и в других организациях (организациях дополнительного образования,
культуры, физической культуры и спорта);
3. создание условий для развития общественного движения школьников, поддержки
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);
4. обеспечение развития организационно-педагогических условий для профессионального
самоопределения и успешной социализации обучающихся через развитие инфраструктуры
профориентационной работы в системе образования городского округа город Рыбинск с учетом
потребностей рынка труда;
5. создание условий для выполнения указов Президента РФ в рамках совершенствования
государственной социальной политики в части поддержки юных талантов, совершенствования
военно-патриотического воспитания.
6. Реализация проекта по теме «Экономическое образование школьников как средство
успешной социализации»;
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3. Виды, формы и содержание деятельности
Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, реализуемый
в школе, включает следующие направления:
 гражданско-патриотическое;
 нравственное;
 умственное;
 социально-коммуникативное;
 трудовое;
 здоровьесберегающее;
 эстетическое;
 воспитание семейных ценностей;
 правовое;
 экологическое;
 физическое.
Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной работы и
индивидуальных планах работы классных руководителей.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися.
Основные формы и виды деятельности
Вне образовательной организации:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной,
экологической,
патриотической,
трудовой
направленности),
ориентированные
на
преобразование окружающего школу социума;
 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых
дискуссионных площадок (педагогических, родительских, совместных), на которые
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти,
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные,
социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями
обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые
открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в
деятельную заботу об окружающих;
 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям.
На уровне школы:
 Общешкольные дела различной направленности (коллективные творческие дела,
патриотической, благотворительной направленности).
 Общешкольные праздники:
(День рождения школы, прощание с букварем и др.)
 Церемонии посвящения: в первоклассники, посвящение в ряды Российского движения
школьников, посвящение в школьную детскую организацию «Пример», посвящение в ряды
волонтерского отряда «Золотые сердца»;
 Торжественные линейки: награждение победителей олимпиад, участников и призеров
школьных, муниципальных и всероссийских конкурсов
На уровне классов:
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов дела.
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На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов,
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
 обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию в
общешкольных ключевых делах, требующих специальных знаний и умений (волонтерские,
добровольческие проекты, экологические проекты, художественно-творческие проекты,
многодневные сборы, походы, военно-спортивные игры и т.п.);
 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения, обучающегося через индивидуальные беседы
с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы
стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом
деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом
класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителямипредметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными
представителями.
Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
 проведение классных часов с использованием методических материалов
Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» как часов плодотворного и
доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе,
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой
проблеме, создания благоприятной среды для общения.
 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося,
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности),
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –
установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
 Классные дела: разработка и реализация социальных проектов (разделить по
возрастам), просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач;
посещение театров, музеев, выставок. Коллективное посещение спортивных соревнований.
Посещение производственных предприятий, научных, образовательных организаций,
организация праздников, проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями, встречи
с выпускниками, организация выполнения общественно-полезной работы каждым
обучающимся, проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического
содержания, подготовка и проведении бесед, участие в общественно полезном труде в помощь
школе, городу, родному краю, участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. Проведение сюжетноролевых игр, проведение творческих конкурсов внутри класса, спортивных соревнований,
краеведческой, поисковой работы. Организация бесед со школьным психологом, медицинскими
работниками. Создание актива класса (детского актива),
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного
отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в
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беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы,
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие
каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;
 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с обучающимися:
 профилактика асоциального поведения
 ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию
специальных программ профилактической работы с ними;
 реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение
подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения,
«внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к
здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социальному
благополучию;
 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение
за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих
отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного
руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при
необходимости) – со школьным психологом;
 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор
профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и
т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
обучающегося, которую они совместно стараются решить;
 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе
анализируют свои успехи и неудачи;
 коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за
то или иное поручение в классе.
Работа с учителями-предметниками в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между
учителями-предметниками и обучающимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;
 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся,
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
 повышение педагогической культуры родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания;
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 использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание,
родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная
гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический
практикум, тренинг для родителей и др.;
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их
обучающихся, о жизни класса в целом;
 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
обучающихся;
 привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно
осуществляется через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения,
получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов
деятельности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное,
спортивно-оздоровительное.
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как
художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества,
школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические
объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и другие формы.
Направление
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

«Поиграй-ка»,

Начальная школа
«Здоровая спина»

«Уроки нравственности»
«Финансовая грамотность», « Экология»
«Учусь создавать проекты»
«Квилинг», «Магия узлов»

3.4. Модуль «Школьный урок»
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Обучение является средством воспитания.
В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как
целеустремленность,
ответственность,
любознательность,
дисциплинированность,
настойчивость повышает эффективность обучения.
Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно
решать задачи воспитания.
Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной
работы учителя на этапах:
а) подготовки к уроку;
б) проведения урока;
в) самоанализа урока.
При подготовке к уроку учитель:
1) формулирует воспитательные цели урока;
2) выделяет образно-эмоциональный центр урока;
3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно- значимые компоненты:
примеры подлинной нравственности, патриотизма/ служения Родине, духовности,
гражданственности, гуманизма;
примеры научного подвига;
факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей художников,
композиторов, исторических деятелей;
мировоззренческие идеи;
материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к
природе.
4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств
обучения.
При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами:
1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся на
уроке;
2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому
учебному материалу
3) оптимального сочетания различных методов обучения:
репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности,
ответственности);
методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание
творческого начала, формирование познавательного интереса);
4) сочетания различных форм обучения:
групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для
достижения
общих
результатов;
формирование
осознанного,
уважительного
и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение социальных норм,
правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах)
индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства,
самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать
сложности, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои силы);
5) использования воспитательной функции оценки
6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней
организованности, собранности, дисциплинированности);
Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее:
обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей
(воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, умений
трудиться);
создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие
образовательные результаты;
создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы;
поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности.
Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственное
отношение к своей работе.
Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны являть
собой образцы современной культуры.
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Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов.
Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных
предметов.
Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформировать
изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности».
Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде
всего, на уроки предметной областей «Искусство»
Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, решается всеми учебными предметами, но в
первую очередь - на уроках предметных областей «Общественно-научные предметы»,
«Естественнонаучные предметы».
Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся
познавательный интерес. Такой интерес стимулируют:
новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материала,
показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний;
многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность,
исследовательский подход, творческие работы, практические работы;
эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический
оптимизм учителя, соревнование.
Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах,
формах деятельности учителя и обучающихся на уроке.
Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в отношения
взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует
лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим
людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», так и
«экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого.
Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы. Усиление
воспитывающего потенциала обучения достигается применением необычных уроков: урокразмышление, урок-праздник, научно-практические конференции, дидактические и
эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п.
Реализация педагогами школы воспитательного потенциала предполагает
следующее:
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
 демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры в
различных ситуациях;
 организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по
ее поводу, выработки своего к ней отношения;
 подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
 этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов;
 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и
взаимодействию с другими обучающимися;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации.
Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое
самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется через:
На уровне школы:
Основная цель ДОО «Пример» -формирование у детей активной, позитивной,
социально направленной жизненной позиции в современном обществе.
Задачи:
-вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через организацию различных видов
деятельности;
-развитие творческой индивидуальности учащихся;
-воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, укрепление
сферы дружеских отношений;
-защита прав учащихся;
-развитие и пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
-развитие школьных СМИ;
-развитие творческой инициативы и участие в организации различных мероприятий;
-повышение интереса детей к получению знаний и образования.

ДОО "ПРИМЕР"
президент
(должность выборная)
Министерство
науки и
образования

Министерство
культуры и
досуга

Министерство
здравоохранения и
спорта



секретарь
Министерство
закона и
правопорядка

СМИ

через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за
проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных;
 через работу школьного медиацентра,
На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров
класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и
призванных координировать его работу с другими коллективами, учителями;
На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ
различного рода деятельности
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
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Действующее в школе детское общественное объединение «Пример» является
добровольным, самоуправляемым общественным объединением, созданным в интересах
достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных и иных
общественно-полезных целей. Детское общественное объединение осуществляет свою
деятельность на территории муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 27 города Рыбинска, Ярославской области. Строит свою работу
на основе принципов самоуправления, добровольности участия в деятельности объединения,
равноправия, законности и гласности.
Так же в школе действуют первичные отделения детских общественных объединений:
В школе действуют детские общественные объединения, в которые могут быть вовлечены
дети начального общего образования:
 Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественногосударственная детско-юношеская организация;
 НОУ «Пирамида»;
 Юнармия
–
всероссийское
детско-юношеское
военно-патриотическое
общественное движение;
 Школьный спортивный клуб «Сириус»;
Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает совместные
действия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления социального опыта,
формирования ценностных ориентаций и личностной самореализации.
Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:
- утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы
руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору
объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность
получить социально значимый опыт гражданского поведения;
- создание и организацию деятельности проектных разновозрастные команды в
соответствии с задачами детского общественного объединения;
- организацию общественно полезных дел;
- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением,
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в
объединение;
- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных
для членов объединения событий;
- выездные многодневные разновозрастные сборы детского объединения;
- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное отделение
РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации
общих целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его правовой основой
является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст.
5).
Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» строится
с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной деятельности
образовательной организации, уровня деятельности общественной организации, органов
ученического самоуправления, управляющего совета образовательной организации и
сложившихся отношений с организациями- партнерами.
Функции первичного отделения РДШ:
 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений деятельности
РДШ;
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 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на основе
Единого реестра участников.
Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»
Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля являются
 организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по освоению
культурного, природного облика города Рыбинска, его экономики, социальной и духовной
жизни людей;
 организация поисковой и проектной деятельности обучающихся по увековечиванию
памяти о ярославцах в годы Великой Отечественной войны.
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить
новые знания об окружающей его социальной, культурной и природной среде, научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого
поведения в различных общешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего
времени, сил, имущества.
Более действенные воспитательные возможности имеют деятельностные формы изучения
окружающего мира:
- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в
классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную
галерею, в технопарк, на предприятия, на природу;
- литературные, исторические, биологические экспедиции,
- многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующими
дополнительные общеразвивающие программы
- турслеты;
Эти воспитательные возможности реализуются так же в рамках Всероссийских проектов
РДШ «Школьный музей» и «Прогулки по стране», так и иных видов деятельности.
3.8. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование
по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору
своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных
профессий, учитывая потребности территории в кадрах и востребованность профессий в
современном мире. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывая не только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа
осуществляется через:
 классные часы профориентационной направленности;
 профориентационные деловые игры, викторины, квесты и т.д.;
 экскурсии на предприятия города и области;
 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в образовательную программу;
На каждом уровне обучения стоят свои задачи по профориентации школьников,
соответственно и формы работы будут различными.
1-4 классы
Задачи
Позитивный взгляд на труд
Формы работы
Чтение книг,
Просмотр мультфильмов,
Экскурсии на предприятия города,
Беседы классного руководителя или привлечение библиотекаря,
Викторины «О профессиях», «Знаю профессии», игра-муравейник,
Приглашение представителей разных профессий, организация в
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школьном лагере профориентационных смен, участие в конкурсах.
3.9. Модуль «Школьные медиа»
Цель медиа в школе – развитие коммуникативной культуры учащихся, формирование
навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов форм
деятельности:
 школьный медиацентр «СПЕКТР»– созданный из заинтересованных добровольцев
группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющих
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов,
спектаклей и других мероприятий;
Структура школьного медиацентра:

Редакционный
центр

ШКОЛЬНАЯ МЕДИА

Школьный
медиацентр

Школьная
газета

Школьная
киностудия

Школьная
интернет-группа

Включение школьников в школьных медиа предполагает поэтапное погружение в
зависимости от возраста:
Редакционный совет (разновозрастной)
Начальная школа
сбор информации
(О жизни класса, о мероприятиях школьных и внешкольных, личных достижениях);
разработка идей подачи материала
Школьная газета
Начальная школа
участие в оформлении газеты
Школьный медиацентр
Начальная школа
сбор и предоставление фото и видео материалов
Школьная киностудия
Дети всех уровней обучения принимают активное посильное участие в съёмке, обработке
и выпуске роликов, клипов, минифильмов.
+Участие выпущенных материалов в региональных и всероссийских конкурсах школьных
медиа.
 интернет-группа
разновозрастное
сообщество
учащихся
и
педагогов,
поддерживающее интернет-сайт школы и группа в социальных сетях «ВКонтакте», с целью
освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения внимания
общественности к школе;
 официальный сайт СОШ № 27, способствует информированию детской, родительской
и педагогической общественности;
 Оформление информационных уголков в школе и классе;
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 Участие школьников в различных конкурсах школьных медиа;
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда СОШ № 27, при условии ее
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у
него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой школы как:
 выбор и оформление совместно с обучающимися, родителями интерьера школьных
помещений: классов, школьных коридоров, актового зала – цветовой отделки, освещения и т.д.;
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих
их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего
обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях,
походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе
школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся
разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями
вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя
со своими обучающимися;
 размещение в коридорах и рекреациях школы выставок работ различной тематики;
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок,
собраний, конференций и т.п.);
 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма
и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни
образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;
 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству различных участков пришкольной территории;
 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах.
3.11. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью
привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается
установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия
родителей или законных представителей школьников в управлении образовательным
учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных
образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав и интересов ребёнка.
Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской
общественности посредством различных форм просвещения и консультирования.
На групповом уровне:
1. Участие родителей в управлении школой:
Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный
процесс:
Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются
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возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания;
Совместное проведение мероприятий с детьми, родителями и педагогами для
совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые
общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добротворческих делах
на благо себе и другому;
Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и
внеурочных занятий для получения представления о ходеобразовательного процесса в школе и
самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников.
3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных
представителей школьников:
Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают педагогическое
просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным опытом;
 Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения наиболее
острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному образованию
и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов
детей в предпочитаемых ими видах деятельности;
 Педагогические студии, проводимые классным руководителем или психологом для
родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, имеющих подобные
проблемы;
 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации
специалистов и педагогов;
 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со
школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации совместных
усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО.
Диагностические методы работы с родителями или законными представителями,
служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа,
тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье,
метод ранжирования.
Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в
событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и
обучающихся (совместность, СО-бытие).
3.12. Модуль «Экономическое образование школьников»
Важнейшим приоритетом государственной политики является необходимость повышения
финансовой грамотности молодежи. Финансовое образование молодежи способствует
принятию грамотных решений, минимизирует риски и тем, самым, способно повысить
финансовую безопасность школьников. Финансовая культура в современном мире стала
жизненно необходимым элементом в системе навыков и правил поведения.
Финансовая грамотность- это совокупность способностей, которые, хотя и приобретаются
в процессе финансового образования в школе, но осваиваются и проверяются на практике в
течение всей жизни.
Важно помнить, что сегодняшние дети- это будущие участники финансового рынка,
налогоплательщики, вкладчики, заемщики. Вот почему обучение финансовой грамотности
целесообразно начинать на начальных ступенях образовательной системы.
Кроме того, обучение финансовой грамотности можно считать одной из современных
форм социализации школьника, а это является одной из приоритетных задач воспитания.
В 2021 году СОШ № 27 присвоен статус муниципального инициативного проекта по теме
«Экономическое образование школьников как средство успешной социализации». Проект
нацелен на создание развивающей среды школы, направленной на формирование
экономического мышления, получение экономических знаний и повышение экономической
культуры для обеспечения успешной социализации школьников.
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В рамках реализации планируется проведение мастер-классов, образовательных событий
для учащихся по теме «Экономика как инструмент понимания жизни».
Данное направление СОШ № 27 планирует развивать на всех уровнях образования в ходе
реализации урочной, внеурочной деятельности, проведении мероприятий экономической
направленности. Цикл различных мероприятий рассчитан на все уровни образования.
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного
воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в школе, являются:
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками
и педагогами;
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с
другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса
могут быть следующие
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора
по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились,
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей
и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с
деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями,
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование.
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
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- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. При
подведении итогов самоанализа учитываются следующие критерии:
а) Оценка результатов воспитательной деятельности:
численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам;
численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе
школы ; процент обучающихся, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
процент обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках,
смотрах, фестивалях, форумах и т.п.);отсутствие или снижение числа обучающихся,
совершивших правонарушения; отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших
антиобщественные действия;
отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении; численность
обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся; численность учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в том числе :регионального уровня, федерального уровня, международного уровня,
привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным поведением, количество
обучающихся, состоящих на учете в учреждении и (или) в комиссии по делам
несовершеннолетних, количество обучающихся, к которым были применены меры
дисциплинарного взыскания.
б) Оценка педагогических условий осуществления воспитательной деятельности:
численность педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение
квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам осуществления
воспитательной деятельности, выполнение плана воспитательной работы, разнообразие форм
воспитательной работы, участие родителей (законных представителей) обучающихся в
мероприятиях, проводимых в учреждении, участие родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в коллегиальных органах управления учреждением и иных
органах, созданных по инициативе родителей (для учителя, воспитателя), привлечение
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и жителей
микрорайона к участию во внеурочной и досуговой деятельности, в работе объединений по
интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой, проведение
мероприятий, направленных на психолого-педагогическое просвещение родителей (лекций,
семинаров, открытых уроков для родителей, групповых тематических консультаций,
психолого-педагогических практикумов, мастер-классов по семейному воспитанию и т.д.), доля
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, положительно
оценивающих доброжелательность и вежливость работника (работников) учреждения, от
общего числа опрошенных родителей (для учителя, воспитателя).
СОШ №27 для оценки воспитательной деятельности в образовательной организации
выбрала методические рекомендации «Оценка качества воспитания в условиях реализации
ФГОС» автором которой является доктор педагогических наук Нечаев Михаил Петрович.
Оценка воспитательной деятельности в школе осуществляется в нескольких
направлениях:

Оценка воспитательной
деятельности
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Диагностика
педагогов:

Диагностика
учащихся

Диагностика
родителей

Для диагностики педагогов используются следующие методики: «Наш руководитель»
(приложение № 1), методика оценки деятельности классных руководителей (приложение № 2),
методика оценки воспитательного воздействия учебного занятия (приложение № 3), методика
оценки эффективности внеурочного кружкового занятия (приложение № 4), методика оценки
эффективности внеурочного воспитательного мероприятия (приложение № 5).
Для диагностики учащихся используются следующие методики: «Сфера интересов»
(приложение № 6), «Направленность личности» (приложение № 7), «Анализ состояния
воспитательной работы глазами обучающихся» (приложение № 8), методика для изучения
социализированности личности учащегося (приложение № 9).
При диагностике родителей используются методики: «Методика анализа воспитательной
работы глазами родителей, обучающихся» (приложение № 10), «Методика изучения
удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения» (приложение № 11).
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Приложение № 1
Методика «Наш руководитель»
(для учащихся класса – воспитанников классного руководителя)
Методика подготовлена О.И. Мотковым.
Ее цель: изучение стиля педагогического руководства классного руководителя
(воспитателя) на основе мнения учащихся.
Методика направлена на выявление следующих факторов стиля педагогического
руководства:
- умение устанавливать отношения сотрудничества, взаимопонимания;
- способность к эмоциональному сопереживанию, проявлению чуткости, личному
неформальному общению с учениками;
- характер методов воздействия (гуманный, демократический или авторитарный).
Инструкция. Уважаемые учащиеся! Вам предлагается ответить на 12 вопросов о Вашем
классном руководителе, выбирая свой ответ из пяти возможных ответов:
Конечно, да
Скорее, да
Трудно ответить
Скорее, нет
Конечно, нет
5
4
3
2
1
Напишите, пожалуйста, на листке бумаги дату, ФИО (по желанию), класс, пол. Я буду
читать номер вопроса и сам вопрос, а вы – записывать номер и напротив него ставить свой
ответ цифрой, выбранной из Шкалы возможных ответов. Спасибо за сотрудничество!
Текст методики.
1. Считается ли учитель с мнением учеников, которое отличается от его мнения?
2. Умеет ли руководитель поднять настроение учеников?
3. Много ли в группе ребят, с которыми у руководителя хорошее взаимопонимание?
4. Много ли руководитель тратит времени на занятия, прямо не связанные с программой
обучения?
5. Стремится ли руководитель налаживать отношения сотрудничества с ребятами,
доверять им?
6. Знакомит ли руководитель учащихся со своими увлечениями, хобби?
7. Стремится ли руководитель поддерживать разумную инициативу ребят?
8. Проявляет ли руководитель чуткость, понимание трудной ситуации своего
подопечного?
9. Часто ли руководитель устраивает разборы поведения провинившихся перед всеми
ребятами?
10. Есть ли у руководителя любимчики в группе?
11. Часто ли руководитель наказывает учеников?
12. Часто ли руководитель кричит?
Ключ.
Факторы стиля педагогического
№№ вопросов
руководства
Умение устанавливать отношения
I.
1, 3, 5, 7
сотрудничества, взаимопонимания
Способность к эмоциональному
сопереживанию, проявлению
II.
2, 4, 6, 8
чуткости, личному неформальному
общению с учениками
Характер методов воздействия
III.
(гуманный, демократический или
9, 10, 11, 12
авторитарный)
Обработка результатов.
По вопросам 1 – 8 факторов I и II подсчитывается сумма баллов. Выбирая ответ, учащийся
как бы ставит балльную оценку тому или иному проявлению стиля педагогического
руководства.
Чем больше сумма баллов по вопросам 1 – 8, тем выше развиты у руководителя умения
устанавливать отношения сотрудничества и способность к эмоциональному сопереживанию.
Подсчет баллов по фактору III ведется по обратной шкале ответов; для вопросов 9 – 12
№
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применяются следующие оценки ответов:
Конечно, да
Скорее, да
Трудно ответить
Скорее, нет
Конечно, нет
1 (вместо 5)
2 (вместо 4)
3 (то же)
4 (вместо 2)
5 (вместо 1)
Тогда при таком подсчете баллов по фактору III сохраняется общая для всех учитываемых
факторов динамика содержания ответов: чем больше сумма баллов по фактору, тем выше
оценивается положительный аспект проявления данного фактора. В данном случае теперь более
высокая сумма баллов указывает на более гуманный характер методов педагогического
воздействия.
Далее подсчитывается индекс сотрудничества (С) – средний арифметический балл по всем
12 вопросам методики по формуле:

Чем выше индекс сотрудничества С, тем выше уровень проявления сотрудничающего
стиля руководства у классного руководителя. В понятие сотрудничающего стиля входят такие
характеристики, как гуманность, проявление эмоционального сопереживания, отзывчивости,
веры в силы ученика во взаимоотношениях с ребятами.
Чем ниже индекс сотрудничества, тем больше во взаимоотношениях недоверия,
холодности, авторитарности, жестокости, игнорирования индивидуальных стремлений и
интересов детей.
Оптимальным является умение проявлять как демократический, так и авторитарный стили
руководства. Однако преобладающим должен стать демократический стиль.
Методика позволяет судить о степени овладения педагогом нравственными установками
профессии, умениями открытого личностного общения, методами сотрудничающего
руководства. При низком показателе педагогу рекомендуется пройти тренинг общения,
заняться нравственным самовоспитанием и психологией детства и подросткового возраста.
Имеется вариант методике с аналогичными по смыслу вопросами для самого классного
руководителя. То есть, это перекрестная методика. Соотнесение самооценки педагога с
мнением о нем (лучше – анонимным) учеников дает руководителю полезную информацию для
построения более полного, объемного взгляда на свои качества и для более точной ориентации,
самокоррекции своего стиля руководства. Если обнаружены резкие расхождения самооценки с
мнениями ребят, то это сигнал СОС! Значит, непонимание и даже взаимное неприятие достигло
апогея. Необходимо срочно определить, в чем причина, что больше всего не устраивает ребят
(важно в первую очередь сходное отрицательное мнение нескольких человек), и после этого
попытаться изменить стиль общения, интонацию. Может быть, уменьшить жесткую критику,
провести примирительную беседу, устроить вечер и т.п. Возможно, даже извиниться, если
обидели кого-то или в чем-то явно неправы. Путь действий в конфликте один – диалог и поиск
компромисса. Другого пути к сотрудничеству нет.
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Приложение № 2
Методика оценки эффективности деятельности классных руководителей,
разработанная на кафедре воспитательных систем Академии социального управления и широко
применяемую в практической деятельности образовательных учреждений Московской области.
Цель: Определить эффективность деятельности классных руководителей и выявить те
показатели, которые оказали максимальное влияние на эту эффективность.
Таблица 1
Показатели оценки эффективности деятельности классных руководителей***
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*** В «Методических рекомендациях об осуществлении функций классного руководителя
педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов
Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений» (приказ
Минобразования России от 03.02.2006г. № 21) отмечается, что эффективность осуществления
функций классного руководителя можно оценивать на основании двух групп критериев:
результативности и деятельности.
Определяя показатели оценки эффективности деятельности классных руководителей, мы
заложили эту идею в основу. В первую группу «Показатели деятельности классных
170

руководителей» нами включены измерители, позволяющие оценить реализацию
управленческих функций классного руководителя, а во вторую, «Показатели результативности
деятельности классных руководителей», - позволяющие оценить тот уровень, которого
достигают обучающиеся в своем социальном развитии и воспитательная система класса в
целом.
Система оценивания
Каждый показатель оценивается по трехбалльной системе (0, 1 и 2 балла) на основе
таблицы «Содержание показателей» (см. табл. 2).
Эффективность деятельности классного руководителя рассчитывается по следующей
формуле: будет хорошим подспорьем для определения направлений дальнейшей методической
работы с классными руководителями.

Таблица 2
Содержание показателей
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Заключение по анализу эффективности деятельности классных руководителей
оформляется в виде аналитической справки, которая по своей структуре предполагает наличие
трех частей – вводной, основной и итоговой.
Во вводной части справки описываются цели сбора информации и программа изучения
(перечень вопросов), указывается, кем и в какие сроки проводилось изучение. Завершается эта
часть общей оценкой результатов.
В основной части справки подробно (по каждому пункту программы) описываются
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результаты изучения. При этом обязательна фактическая оценка (количественная и
качественная) с обоснованием суждений и выводов. Более того, в этой части необходимо не
только оценить результаты, но и указать условия, которые обеспечили этот результат, вскрыть
причины
появления
этих
условий,
т.е.
осуществить
анализ
по
формуле
«результат→факторы→причины».
В заключительной части справки делаются общие выводы, а также определяются те
проблемы, которые необходимо решить в будущем. Заканчивается эта часть конкретными
предложениями по ликвидации причин (если факт отрицательный) или рекомендациями по его
развитию (если факт положительный).
Таким образом, анализ завершается синтезированием, позволяющим познать целое, в
результате чего формулируются окончательные выводы, аргументированные объективными
данными.
Заканчивая рассмотрение вопроса содержания и технологии педагогического анализа
деятельности классного руководителя, отметим, что анализ можно считать положительным,
если:
1. Четко и осмысленно сформулирована цель анализа.
2. Исходя из цели, намечается программа наблюдения и сбора информации.
3. В ходе анализа вычленяются оценочные показатели, и дается характеристика каждого
из них во взаимосвязи.
4. Анализируются причинно-следственные связи между деятельностью классного
руководителя и ее результативностью.
5. Выводы по эффективности деятельности классного руководителя формируются на
основе данных, полученных в результате системного анализа по формуле
«результат→факторы→причины».
6. Конкретные управленческие решения руководителей образовательного учреждения и
рекомендации классным руководителям вытекают из анализа причин, обуславливаются
конкретными исполнителями, а также сроками исполнения.
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Приложение № 3
Методика оценки эффективности воспитательного воздействия учебного занятия (урока)
Педагогический анализ в реализации концепции воспитывающего обучения является
важной составляющей ее успеха. В этой связи рассмотрим разработанную нами методику
оценки эффективности воспитательного воздействия учебного занятия (урока).
Цель - определить эффективность воспитательного воздействия учебного занятия (урока)
и выявить те показатели, которые оказали максимальное влияние на эту эффективность.
При наблюдении за уроком мы рекомендуем использовать метод «фотографии» учебного
занятия, который включает в себя фиксацию положительных и отрицательных сторон
деятельности участников педагогического процесса. Его удобно представить в табличной
форме:

суммарного балла по всем показателям и определения эффективности воспитательного
воздействия учебного занятия.
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Таблица 5
Оценка воспитательного воздействия учебного занятия.
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•низкая эффективность (критический уровень) – 59–50%;
•очень низкая эффективность (недопустимый уровень) < 50%.
Полученные данные можно представить также в виде графика, где по оси абсцисс
откладываются значения изучаемых показателей, а по оси ординат – полученные баллы. Это
будет хорошим подспорьем для определения направления дальнейшей методической работы
ОУ.
Заключение по анализу воспитательного воздействия учебного занятия оформляется в
виде аналитической справки
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Приложение № 4
Методика оценки эффективности внеурочного кружкового занятия
Многообразие, целостность внеурочной деятельности образовательного учреждения,
стремление к органическому сочетанию видов досуга с различными формами образования
позволяет сократить пространство девиантного поведения школьников и обеспечить
воспитание свободной личности.
Рассмотрим методику оценки эффективности внеурочного кружкового занятия.
Цель - определить эффективность внеурочного кружкового занятия и выявить те
показатели, которые оказали максимальное влияние на эту эффективность.
При наблюдении за внеурочным кружковым занятием мы рекомендуем использовать
описанный в предыдущих разделах нашего пособия метод «фотографии», а количественный
анализа эффективности внеурочного кружкового занятия представить в табличной форме
(табл. 7).
Таблица 7
Таблица для сбора информации по результатам наблюдения
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Заключение по анализу эффективности внеурочных кружковых занятий оформляется в
виде аналитической справки
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Приложение № 5
Методика оценки эффективности внеурочного воспитательного мероприятия
Рассмотрим разработанную нами Программу наблюдения за внеурочным воспитательным
мероприятием.
Цель наблюдения: определить эффективность внеурочного воспитательного мероприятия и выявить
те показатели, которые оказали максимальное влияние на эту эффективность.
Задачи наблюдения:
1. Выявить, достаточно ли четко педагог понимает цель мероприятия и задачи каждого этапа
мероприятия, насколько осознанно решает их.
2. Определить, соответствуют ли задачи каждого этапа мероприятия главной цели.
3. Установить, соответствует ли методика его проведения поставленным целям.
4. Выяснить, как осуществлялось взаимодействие педагога и обучающихся на всех этапах
мероприятия.
5. Определить, достигло ли мероприятие триединой цели (воспитательной, развивающей,
обучающей).
6. Установить взаимосвязь мероприятия с другими формами воспитательной работы.
При осуществлении наблюдения рекомендуется использовать метод «фотографии» внеурочного
воспитательного мероприятия. Представим его в табличной форме (табл. 8).

- Имеют ли представление о том, что такое цель?
- Знают ли они цели мероприятия?
- Принимали ли участие ребята в формулировании цели (сознательно ли будут участ-вовать в
подготовке и проведении мероприятия)?
- Осознал ли педагог задачи каждого этапа?
- Чем вызвана постановка данной цели?
По II этапу «Планирование мероприятия» устанавливается:
- С каким мероприятием связано проводимое мероприятие.
- Участие детей в планировании мероприятия, его этапов, постановке задач для каж-дого этапа.
- Имеют ли они представление о плане, почему он составляется, в чем помогает?
- Связь задач I, II, III этапов.
По III этапу «Подготовка мероприятия» выясняется, как осуществлялся этот этап:
- Было ли разделение труда организаторов, регулирование их деятельности?
- Как подбирались исполнители?
- Как данный этап способствовал формированию у обучающихся организаторских на-выков?
- Насколько решены поставленные задачи, их связь с задачами мероприятия?
- Причины высокого (низкого) качества данного этапа.
Информация по I-III этапам выясняется из беседы с педагогом и его воспитанниками.
По IV этапу «Проведение мероприятия» выясняется:
- Была ли достигнута цель мероприятия?
- Какие направления воспитания реализовались с помощью мероприятия?
- Какое направление было главным?
- Соответствие содержания и формы мероприятия его целям и задачам.
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- Предварительный вывод о силе влияния данного этапа мероприятия на обучающихся.
- Управленческая культура педагога, наличие организаторских навыков, его эрудиция, умение
ориентироваться в сложных педагогических ситуациях, умение оказывать воздействие на личность и
коллектив.
- Связь проводимого мероприятиями с предыдущими и последующими.
- Причины высокого (низкого) качества данного этапа.
По V этапу «Анализ подготовки и проведения мероприятия» определяется:
- Состоялся ли данный этап?
- Уровень аналитической подготовки ребят, аналитической культуры педагога, его умение
рассматривать воспитательное мероприятие во взаимодействии всех его частей, как системное
образование.
- Атмосфера обсуждения.
- Глубина проникновения в сущность проведенного мероприятия.
Количественный анализ эффективности воспитательного мероприятия представим в виде
следующей таблицы (табл. 9).
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Приложение № 6
Методика «Сфера интересов»
Методика подготовлена О.И. Мотковым, модифицирована М.В. Сергеевой.
Ее цель: изучение широты сфер интересов обучающихся, выраженности интересов к активным
видам деятельности, к общению, к развлечению, к творчеству.
Методика направлена на выявление следующих ценностных ориентаций:
- активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность);
- наличие хороших и верных друзей;
- познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры,
интеллектуальное развитие);
- продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и
способностей);
- развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);
- развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей);
- творчество (возможность творческой деятельности);
- красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);
- любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком).
Учащимся предлагается по пятибалльной системе оценить сферы их интересов.
1 балл ставится, когда сфера не значима для учащегося,
2 балла – когда она малозначима,
3 балла – сфера средней значимости,
4 балла – когда сфера значима,
5 баллов – очень значима.
Напротив, номера называемой сферы ставится тире и ответ цифрой, соответствующей выбору
учащегося из шкалы возможных оценок значимости интересов.
Текст методики.
1. Телевидение, радио.
2. Общение в семье.
3. Учеба.
4. Спорт, занятия физической культурой.
5. Общение с противоположным полом.
6. Домашний труд.
7. Общение с педагогом, с руководителем.
8. Музыка любая.
9. Бизнес.
10. Кино.
11. Коллектив класса, группы.
12. Одежда.
13. Самовоспитание личности.
14. Общение с друзьями.
15. Живопись, рисование, лепка, макраме и т. д.
16. Походы.
17. Экскурсии, краеведение.
18. Техническое творчество.
19. Общение с природой.
20. Чтение художественной литературы (вне программы).
21. Изготовление своими руками каких – либо изделий, предметов.
22. Другие виды творческой деятельности (поэзия, проза, моделирование, биологические опыты и т.
д.).
23. Занятие без особой цели – ничего неделание.
Ключ к методике «Сфера интересов» (изучаемые стороны личности и соответствующие вопросы).
Широта интересов – по числу различных высокозначимых сфер интересов (если значимость сферы
равна или больше 4 баллов).
Интересы к трудоемким, активным видам деятельности – учитываются оценки 4 и 5 по вопросам 3,
4, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22.
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Качественный анализ проводится по следующим крупным областям интересов, обучающихся
(учитываются оценки 4 и 5):
общение – №№ 2, 5, 7, 14, 19;
развлечения – №№1, 8, 10, 12, 20;
творческая деятельность – №№15, 16, 18, 21, 22;
коллектив группы – №11;
организуемый взрослыми труд – №№3, 6;
самовоспитание – №13.
С помощью качественного анализа, учитель определяет, какие виды общения, развлечения,
творчества наиболее или наименее предпочтительны для учащегося или для класса в целом. Выделяются
ведущие интересы обучающихся, наличие интереса к активным видам деятельности, соотношение
пассивных и активных интересов. Если не удается выявить ни одного направления, можно предположить
несформированность у ученика системы ценностей.
Ответы на поставленные вопросы учащийся записывает на «Бланке ответов» (см. Приложение 1).
Данные по классу представляются в виде таблицы (см. Приложение 2), данные по школе в целом – в виде
аналогичной таблицы (см. Приложение 5) и графы «Стремление к общению» таблицы «Уровень
коммуникативности» (см. Приложение 6).
Определение уровня развития сферы интересов (количественная обработка результатов)
производится в соответствии со следующей таблицей:

График. Значимость различных сфер интересов обучающихся

Графическое изображение облегчает анализ данных. По каждому учащемуся можно построить
график значимости различных сфер интересов, где по оси Х отмечаются номера сфер интересов, а по оси
У проставляются баллы конкретного ученика (см. График). После анализа индивидуальных данных по
отдельным сферам интересов можно построить по такому же принципу график усредненных оценок
всего класса и школы в целом.
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Общая стратегия действий учителя: активизировать и поддержать с помощью организации
самовоспитания, прямого вовлечения, влияния через друга – интересы к активным и творческим видам
деятельности. Не пенять за увлечение общением с друзьями, развлечениями, а вовлекать в новые сферы
деятельности, стремясь к гармоничному сочетанию активных и пассивных интересов, интересов к
физической культуре с творчеством в других областях и с общением.
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Приложение № 7
Методика «Направленность личности»
Методика подготовлена С.Ф. Спичак, А.Г. Синицыным.
Ее цель: определение личностной направленности обучающихся.
Методика позволяет выявить следующие направленности личности:
1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и удовлетворение
безотносительно работы и окружающих людей, агрессивность в достижении статуса, властность,
склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность, интровертированность.
2. Направленность на общение (О) – стремление при любых обстоятельствах поддерживать
отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб выполнения
конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентация на социальное одобрение,
зависимость от группы, потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми.
3. Направленность на дело (Д) – заинтересованность в решении деловых проблем, выполнение
работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах
дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели.
Инструкция.
«На каждый пункт опросника возможны три ответа, обозначаемых буквами А, Б, В. Вам нужно
выбрать тот ответ, который более всего выражает ваше мнение. Над вопросами долго не думайте,
выполняйте работу самостоятельно».
Текст методики.
1. Больше всего удовлетворения в жизни дает:
А – оценка работы;
В – сознание того, что работа выполнена хорошо;
Б – сознание, что находитесь среди друзей.
2. Если бы я играл в футбол, то хотел бы быть:
В – тренером, который разрабатывает тактику игры;
А – известным игроком;
Б – выбранным капитаном команды.
3. Лучшими преподавателями являются те, которые:
А – имеют индивидуальный подход;
В – увлечены своим предметом и вызывают интерес к нему;
Б – создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится высказывать свою точку зрения.
4. Учащиеся оценивают, как самых плохих таких преподавателей, которые:
А – не скрывают, что некоторые люди им не симпатичны;
Б – вызывают у всех дух соперничества;
В – производят впечатление, что предмет, который они преподают, их не интересует.
5. Я рад, что мои друзья:
Б – помогают другим, когда для этого представляется случай;
А – всегда верны и надежны;
В – интеллигентны и у них широкие интересы.
6. Лучшими друзьями считаю тех:
Б – с которыми хорошо складываются взаимные отношения;
В – которые могут больше, чем я;
А – на которых можно надеяться.
7. Я хотел бы стать известным, как те:
В – кто добился жизненного успеха;
А – может сильно любить;
Б – отличается дружелюбием и доброжелательностью;
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8. Если бы я мог выбирать, я хотел бы быть:
В – научным работником;
Б – начальником отдела;
А – опытным летчиком.
9. Когда я был ребенком, я любил:
Б – игры с друзьями;
В – успехи в делах;
А – когда меня хвалили.
10. Больше всего мне не нравится, когда я:
В – встречаю препятствия при выполнении возложенной на меня задачи;
Б – когда в коллективе ухудшаются товарищеские отношения;
А – когда меня критикует мой начальник.
11. Основная роль школы должна бы заключаться в:
В – подготовке учеников к работе по специальности;
А – развитии индивидуальных способностей и самостоятельности;
Б – воспитании в учениках качеств, благодаря которым они могли бы уживаться с людьми.
12. Мне не нравятся коллективы, в которых:
Б – недемократическая система;
А – человек теряет индивидуальность в общей массе;
В – невозможно проявление собственной инициативы.
13. Если бы у меня было больше свободного времени, я бы использовал его:
Б – для общения с друзьями;
В – для любимых дел и самообразования;
А – для обеспечения отдыха.
14. Мне кажется, что я способен на максимальное, когда:
Б – работаю с симпатичными людьми;
В – у меня работа, которая меня удовлетворяет;
А – мои усилия достаточно вознаграждены.
15. Я люблю, когда:
А – другие ценят меня;
В – чувствую удовлетворение от выполненной работы;
Б – приятно провожу время с друзьями.
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16. Если бы обо мне писали в газетах, мне бы хотелось бы, чтобы:
В – отметили дело, которое я выполнил;
А – похвалили меня за мою работу;
Б – сообщили о том, что меня выбрали в Совет школы
17. Лучше всего я учился бы, когда преподаватель:
А – имел ко мне индивидуальный подход;
В – стимулировал меня на более интенсивный труд;
Б – вызвал дискуссию по разбираемым вопросам.
Обработка результатов.
Подсчитать количество ответов с одинаковыми буквенными обозначениями по всем вопросам и
определить преобладающую направленность личности, исходя из того, что ответы с буквой:
А – обозначают направленность на собственную личность;
Б – на общение с другими людьми;
В – на деловую активность.
Ответы на поставленные вопросы, учащиеся записывают на «Бланке ответов».
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Приложение № 8
Методика «Анализ состояния воспитательной работы глазами обучающихся»
Цель – изучение мнения обучающихся о воспитательной работе и организации взаимодействия в
школе и классе.
Задачи исследования:
1. Определить активность участия детей в общественной жизни школы, подготовке и проведении
мероприятий в школе и классе.
2. Выявить эмоциональное отношение обучающихся к школе, к мероприятиям в школе и классе;
отношение детей к негативным явлениям в школе.
3. Определить удовлетворенность детей отношениями со всеми участниками образовательного
процесса.
Исследование проводится на классных собраниях 5-11 классов. Работа ведется по специальному
опроснику, разработанному в Центре проблем воспитания школы № 137 г. Москвы. Анкета выдается
каждому учащемуся, и они отвечают на все вопросы в течение 15-20 минут.
Текст.
Дорогой друг!
Приглашаем принять участие в опросе по проблемам школьной воспитательной системы. Твое
мнение поможет лучше понять существующее положение и выработать рекомендации по изменению
условий и содержания воспитательной работы.
Надеемся на искренние ответы. Результаты опроса будут использованы только в обобщенном виде,
поэтому свою фамилию можешь не указывать.
Заполнять анкету просто. Нужно по каждому вопросу ознакомиться с вариантами ответов, затем
выбрать и указать тот из них, который больше всего соответствует твоему мнению.
Заранее благодарим и желаем успеха.
1. С каким чувством ты обычно идешь в школу?
а) в большинстве случаев с хорошим, радостным настроением;
б) когда как;
в) в большинстве случаев с неважным настроением, без радости;
г) затрудняюсь ответить.
2. Участвовал ли ты в подготовке и проведении самодеятельных мероприятий в школе (встречи по
интересам, диспуты, конкурсы, соревнования и т.п.)?
а) да, постоянно;
б) да, эпизодически;
в) нет, не участвовал;
г) о самодеятельных мероприятиях в школе не знаю;
д) затрудняюсь ответить.
3. Участвовал ли ты в подготовке и проведении мероприятий в классе?
а) да, постоянно;
б) да, эпизодически;
в) нет, не участвовал;
г) затрудняюсь ответить.
4. Много ли в школе мероприятий, которые тебя радуют, и ты ожидаешь их с нетерпением?
а) да, их большинство;
б) да, их немало;
в) такие мероприятия – редкость;
г) нет таких мероприятий.
5. Имеются ли у тебя награды, благодарности за участие во внешкольных олимпиадах, праздниках,
конкурсах?
а) да, имеются;
б) нет, не имеются.
6. На твой взгляд, школьники твоего класса являются активными в общественной жизни школы или
класса?
а) да, и их подавляющее большинство;
б) да, и их немало;
в) да, но их меньшинство;
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г) затрудняюсь ответить.
7. Можно ли сказать, что ты всегда найдешь взаимопомощь в своем классе?
а) да, всегда;
б) да, но не всегда;
в) скорее всего это будет исключением;
г) затрудняюсь ответить.
8. Если говорить в целом, нравятся ли тебе мероприятия, проводимые в твоем классе?
а) да, всегда;
б) да, но не во всем;
в) нет, не нравятся;
г) затрудняюсь ответить.
9. Если говорить в целом, нравятся ли тебе мероприятия, проводимые в школе?
а) да, всегда;
б) да, но не во всем;
в) нет, не нравятся;
г) затрудняюсь ответить.
10. У каждого человека складываются с окружающими людьми различные отношения. Скажи,
насколько ты удовлетворен отношениями, которые сложились у тебя (ответ надо дать по каждой
категории).
- с одноклассниками:
а) в основном удовлетворительные;
б) в чем-то удовлетворительные, а в чем-то нет;
в) в основном неудовлетворительные;
г) никаких отношений нет.
- с учащимися других классов:
а) в основном удовлетворительные;
б) в чем-то удовлетворительные, а в чем-то нет;
в) в основном неудовлетворительные;
г) никаких отношений нет.
- с классным руководителем:
а) в основном удовлетворительные;
б) в чем-то удовлетворительные, а в чем-то нет;
в) в основном неудовлетворительные;
г) никаких отношений нет.
- с преподавателями школы:
а) в основном удовлетворительные;
б) в чем-то удовлетворительные, а в чем-то нет;
в) в основном неудовлетворительные;
г) никаких отношений нет.
11. Бывают ли у тебя дополнительные встречи с классным руководителем во внеучебное время?
а) да;
б) нет.
12. Беспокоят ли тебя негативные проявления в отношениях среди обучающихся школы (ответ надо
дать по каждой категории)?
а) да;
б) нет.
7.сквернословие
1.безразличие
2.грубость
8.зазнайство
3.наговоры, клевета
9.выпивки
10.
10.наркомания
наркомания
4.курение
11.
10.наркомания
вандализм
5.обман
11. вандализм
6.легкомысленное поведение
11. вандализм
13. Хотел бы ты перейти в другую школу?
а) да, хотел бы. Почему?
б) нет, не хотел бы. Почему?
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14. Твои предложения по организации школьной жизни (напиши).
Обработка результатов.
После проведения анкетирования и статистической обработки материалов, как по классам, так и по
школе в целом творческая группа, проводившая опрос, выясняет причины тех или иных показателей. Для
этого члены группы договариваются между собой о проведении собеседований с активами отдельных
классов, чтобы выяснить причины высокого или низкого уровня оценивания в классных коллективах.
Получив в дополнение к количественным данным качественные, группа приступает к написанию
справки, продумыванию предложений и к планированию системы мер.
Структура справки:
1. Тема исследования.
2. Цель исследования.
3. Участники исследования.
4. Время и объем исследования.
5. Содержание исследования.
6. Результаты исследования.
7. Причины положительных и отрицательных явлений.
8. Способы устранения причин на уровне целей и задач.
9. Система мер по устранению выявленных причин с указанием сроков и ответственных.
10. Прогнозирование результатов после реализации системы мер.
Подготовленная справка обсуждается с директором школы и его заместителем по воспитательной
работе. На этом работа группы заканчивается.
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Приложение № 9
Методика для изучения социализированности личности учащегося
Методика разработана М.И. Рожковым.
Цель: выявить уровень социальной адаптированности, автономности и нравственной воспитанности
обучающихся.
Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) двадцать суждений и оценить
степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале:
4 – всегда;
3 – почти всегда;
2 – иногда;
1 – очень редко;
0 – никогда.
1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей.
2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.
3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха.
4. Я умею прощать людей.
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.
8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни.
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.
10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.
11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.
12. Мне нравится помогать другим.
13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили.
14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.
15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.
16. Переживаю неприятности других, как свои.
17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.
18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие.
19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.
20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.
Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для каждого
учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка:

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптированности обучающихся
получают при сложении всех оценок первой строчки и деления этой суммы на пять.
Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой.
Оценка социальной активности – с третьей строчкой.
Оценка приверженности детей гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) – с
четвертой строчкой.
Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень
социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о
средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то
можно предположить, что отдельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень социальной
адаптированности.
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Приложение № 10
Методика «Анализ воспитательной работы глазами родителей обучающихся»
Цель – изучение мнения родителей, обучающихся о воспитательной работе и организации
взаимодействия в школе и классе.
Задачи исследования:
1. Определить активность участия детей и их родителей в общественной жизни школы, подготовке
и проведении мероприятий в школе и классе.
2. Выявить эмоциональное отношение родителей, обучающихся к школе, к мероприятиям в школе и
классе; отношение к негативным явлениям в школе.
3. Определить удовлетворенность родителей, обучающихся отношениями со всеми участниками
образовательного процесса.
Исследование проводится на классных родительских собраниях 1-11 классов. Работа ведется по
специальному опроснику, разработанному нами в Центре проблем воспитания школы № 137 г. Москвы.
Анкета выдается каждому родителю, и они отвечают на все вопросы в течение 15-20 минут.
Текст.
Уважаемые родители!
Приглашаем Вас принять участие в опросе по вопросам школьной воспитательной системы и
взаимодействия учителей и родителей.
Ваше мнение поможет лучше понять существующее положение и выработать рекомендации для
педагогического коллектива по улучшению воспитательной работы в школе.
Надеемся на искренние ответы. Результаты работы будут использованы только в обобщенном виде,
поэтому свою фамилию можно не указывать. Укажите только номер и букву класса.
Необходимо по каждому вопросу ознакомиться с вариантами ответов, затем выбрать и указать на
листе для ответов тот из тех, который больше всего соответствует вашему мнению.
Заранее благодарим и желаем успеха.
1. С каким чувством Ваш ребенок обычно идет в школу?
а) в большинстве случаев с хорошим, радостным настроением;
б) в большинстве случаев с неважным настроением, без радости;
в) когда как;
г) затрудняюсь ответить.
2. Участвовал ли Ваш ребенок в подготовке и проведении мероприятий в классе?
а) да, постоянно;
б) да, эпизодически;
в) нет, не участвовал;
г) затрудняюсь ответить.
3. С каким чувством Вы обычно идете на родительское собрание?
а) в большинстве случаев с хорошим, радостным настроением;
б) в большинстве случаев с неважным настроением, без радости;
в) когда как;
г) затрудняюсь ответить.
4. Если говорить в целом, нравятся ли Вам мероприятия, которые проводятся на общешкольном
уровне? Почему?
а) в основном нравятся;
б) нравятся, но не во всем;
в) в основном не нравятся;
г) затрудняюсь ответить.
5. Если говорить в целом, нравятся ли Вам мероприятия, которые проводятся в вашем классе?
Почему?
а) в основном нравятся;
б) нравятся, но не во всем;
в) в основном не нравятся;
г) затрудняюсь ответить.
6. Насколько вы удовлетворены отношениями, которые сложились у Вас с классными
руководителями?
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а) в основном удовлетворительные;
б) в чем-то удовлетворительные, в чем-то нет;
в) в основном неудовлетворительные;
г) затрудняюсь ответить.
7. По Вашему мнению, за последний год:
а) школа стала лучше;
б) школа стала хуже;
в) никак не изменилась;
г) трудно сказать.
8. Что вас привлекает и не привлекает в нашей школе?
9. Ваши предложения по организации школьной жизни?
Обработка результатов.
После проведения анкетирования и статистической обработки материалов, как по классам, так и по
школе в целом творческая группа, проводившая опрос, выясняет причины тех или иных показателей. Для
этого члены группы договариваются между собой о проведении собеседований с родительскими
активами отдельных классов, чтобы выяснить причины высокого или низкого уровня оценивания в
классных родительских коллективах. Получив в дополнение к количественным данным качественные,
группа приступает к написанию справки, продумыванию предложений и к планированию системы мер.
Подготовленная справка обсуждается с директором школы и его заместителем по воспитательной
работе. На этом работа группы заканчивается.
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Приложение № 11
Методика изучения удовлетворенности родителей работой
образовательного учреждения
Методика разработана Е.Н. Степановым.
Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и его
педагогического коллектива.
Ход проведения. На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочитать
перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого родителю необходимо
обвести ниже каждого выражения одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке
зрения.
Цифры означают следующие ответы:
4-совершенно согласен;
3-согласен;
2-трудно сказать;
1-не согласен;
0-совершенно не согласен.
Текст методики.
1. Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным.
43210
2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно.
43210
3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку.
43210
4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и учителями нашего
ребенка.
43210
5. В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель.
43210
6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка.
43210
7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями.
43210
8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка.
43210
9. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку.
43210
10. В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш ребенок.
43210
11. Педагогики дают нашему ребенку глубокие и прочные знания.
43210
12. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка.
43210
13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка.4 3 2 1 0
14. Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей нашего
ребенка.
43210
15. Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни.
43210
Обработка результатов теста.
Удовлетворенность родителей работой школы (У) определяется как частное от деления общей
суммы баллов всех ответов родителей на общее количество ответов. Если коэффициент У равен 3 или
больше этого числа, то это свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности; если он равен или
больше 2, но не меньше 3, то можно констатировать средний уровень удовлетворенности; если же
коэффициент У меньше 2, то это является показателем низкого уровня удовлетворенности родителей
деятельностью образовательного учреждения.
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2.4.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Общие положения
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в
соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека
и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности, обучающихся
повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации,
красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа cформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья детей:
неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков, и всего
населения страны в целом;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации
ребѐнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своѐ состояние,
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности,
питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье
и образовательной организации.
При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитываются психологические и
психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираясь на зону
актуального развития.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы СОШ № 27, требующий соответствующей
экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной
организации, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата,
обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной
физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с
детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.
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Цели и задачи Программы
Разработка Программы, а также организация всей работы по ее реализации строится на
основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности,
информационной безопасности и практической целесообразности.
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи программы:
сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье,
в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на
здоровье;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе
самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в
экстремальных ситуациях;
сформировать навыки позитивного общения;
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается
опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий,
ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на
сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется
личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания
этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного
знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская,
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно
полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и
учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим
направлениям:
– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации;
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– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; организация
физкультурнооздоровительной работы;
– реализация дополнительных образовательных курсов;
организация работы с родителями (законными представителями).
Модель организации работы СОШ № 27 по реализации программы
Работа СОШ № 27 по реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по
данному направлению, в том числе по:
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской
работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными
представителями);
выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учѐтом
результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении
начального общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы
образовательной организации по данному направлению.
Второй этап предусматривает работу по следующим направлениям:
организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы;
–
создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы;
–
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
–
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха;
организация физкультурнооздоровительной работы;
–
реализация дополнительных общеобразовательных программ и курсов внеурочной
–
деятельности, направленных на повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в
области экологической культуры и охраны здоровья;
работа с родителями (законными представителями) обучающихся
–
Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,
–
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных
–
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни.
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников СОШ № 27
и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и
укрепления здоровья детей, включает:
проведение соответствующих консультаций, круглых столов, родительских
–
собраний, педагогических советов по данной проблеме;
приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
–
представителей) необходимой методической литературы;
привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных
–
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры СОШ № 27
Состояние и содержание здания и помещений СОШ № 27 соответствуют экологическим
требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки в урочное время.
Питание обучающихся начальной школы проводится в две перемены. В другое время школьники
могут воспользоваться услугами школьного буфета. Для детей, посещающих группы продленного
дня, организован обед и дополнительное питание в форме полдника.
В школе работают два спортивный зала, оборудованные необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём, имеется спортивная площадка с тренажерами,

201

футбольное поле
В школе работает медицинский блок, который находится на втором этаже и состоит из 2-х
помещений: кабинет врача и лицензированный прививочный кабинет. Кабинеты оснащены
согласно нормативным документам. Время работы кабинета врача – ежедневно с 9 до 15 часов. В
кабинете
осуществляются профилактические осмотры обучающихся специалистами, проводятся
профилактические прививки и вакцинации, оказывается первая медицинская помощь.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
обучающихся на всех этапах обучения;
– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
– числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
– ндивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития обучающихся:
темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным
траекториям;
– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности реализуется с помощью учебных предметов. Система
учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с
детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
– В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Организм человека и его здоровье»,
«Органы дыхания. Вред курения», «Питание. Организация питания», «Здоровый образ жизни»,
«Азбука безопасности», «Чистота – залог здоровья», «Правила безопасности во время
чрезвычайных погодных явлений» и другие.
– При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
– Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников по литературному чтению.
– В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
– В курсе «Английский язык» в учебниках “ достаточное количество информации,
направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей, на развитие интереса к подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях.
– В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы
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. Учащиеся приобретают первоначальные
представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с
символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемых в
начальной школе учебниках 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, загадки, которые сопровождаются
красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся,
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего
вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
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Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного
характера;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация дополнительных общеобразовательных программ и курсов внеурочной
деятельности, направленных на повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в
области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:
внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, направленных на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс;
организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной
тематике;
проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов,
праздников и т. п.
мероприятия в соответствии с планом работы школьного спортивного клуба «Сириус».
Работа с родителями (законными представителями) включает:
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
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 проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
– создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.

Направления
Лекционная
работа

Виды деятельности
Организация лекций для родителей с
приглашением школьных педагогов,
медицинских работников, психолога,
администрации школы, специалистов в
области здоровья.

Результат
На этих занятиях родители
повышают свой теоретический
уровень.

Применение

Проведение мониторингов динамики
здоровья и психофизического
состояния учеников (учителя,
совместно с родителями, могут
проводить занятия в виде тренингов,
праздников "Здоровья"…)

Родители вместе с детьми
включаются в школьные
мероприятия, идет процесс
самосовершенствования, что
может послужить примером для
детей.

полученных на
лекциях знаний,
их
практическая
отработка.

203

Организация
общешкольных
мероприятий.

В таких мероприятиях принимают
участие представители от
родительской общественности всех
классов, либо родители детей одной
возрастной группы, вместе с детьми
(спортивные мероприятия, "Мама,
папа, я - спортивная семья", прессконференции по ЗОЖ, дискуссии…)

Такой опыт работы помогает
строить партнерские
взаимоотношения с родителями в
решении общего дела.

Привлекается группа специалистов
разного профиля).
Индивидуальная
работа с
родителями.

Консультирование, беседы, посещение
ребенка на дому, общение по
телефону.

Изменение сознания родителей в
положительную сторону к ЗОЖ,
стимуляция интереса,
приобщение к ЗОЖ.

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной
организации по реализации Программы
В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и
необходимости еѐ коррекции в СОШ №27 проводится систематический мониторинг.
Мониторинг реализации Программы включает:
– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ
на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на
транспорте;
– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья,
показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе
дорожнотранспортного травматизма;
– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни.
Для определения эффективности реализации Программы выделяются следующие критерии:
– рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или
региональной системе образования;
– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора,
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся,
что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
– снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде;
– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;
– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
2.5.

Программа коррекционной работы
Общие положения
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это
детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке
детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или)
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ.
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения
и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Цель и задачи программы:
Цель программы заключается в определении комплексной системы психолого-педагогической
и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения образовательной программы
на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в
развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.
Задачами программы являются:
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
– определение
особенностей
организации
образовательной
деятельности
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в образовательной
организации;
– осуществление индивидуально-ориентированной психологопедагогической помощи детям
с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и
методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы
Программа сформирована на основе следующих основных принципов:
– соблюдения интересов ребенка.
– единства диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу
особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие и согласованность
действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательных
отношений.
– Непрерывности - помощи ребенку и его родителям (законным представителям) до полного
решения проблемы или определения подхода к ее решению.
– создания вариативных условий для получения образования детьми с ОВЗ.
– соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:
– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями
– здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации;
– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования в условиях образовательной организации;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
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– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,
выявление его резервных возможностей;
– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребенка;
– анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
Коррекционноразвивающая работа включает:
– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик,
методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
– организацию
и
проведение
специалистами
индивидуальных
и
групповых
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
– коррекцию и развитие высших психических функций;
– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его
поведения;
– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.
Информационнопросветительская работа предусматривает:
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений
– обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
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Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи.
Задачи (направления
Виды и формы
Планируемые результаты
деятельности)
деятельности,
мероприятия
Определить состояние
Выявление состояния физического и
физического и психического психического здоровья детей.
здоровья детей.

Первичная диагностика для
выявления группы «риска»

Наблюдения классного
руководителя,
Анализ работ обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Создание базы данных
Наблюдение логопедическое и
психологическое
обучающихся, нуждающихся в
обследование;
специализированной помощи
Формирование характеристики
образовательной ситуации в ОУ

Углубленная диагностика
детей с ОВЗ, детейинвалидов

Медицинская диагностика
Изучение истории развития
ребенка, беседа с родителями
(законными представителями),

Сроки
(периодичность в
течение года)

Ответственные

Сентябрь

Классный руководитель
Медицинский работник

Сентябрь

Классный руководитель
Педагог-психолог
Логопед

Сентябрь

Педагог-психолог
Логопед

Анкетирование
родителей (законных
представителей),
Беседы с педагогами

Получение объективных
Диагностика
сведений об обучающемся на основании Заполнение диагностических
диагностической информации
документов специалистами
специалистов разного профиля,
(Речевой карты, протокола
Создание диагностических карт
обследования)
обучающихся
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Анализ причин
возникновения трудностей в
обучении. Выявление
резервных возможностей

Индивидуальная коррекционная
программа, соответствующая
выявленному уровню
развития обучающегося

Разработка коррекционной
программы

Октябрь

Социально – педагогическая диагностика
Определить уровень
Получение объективной
Анкетирование
Сентябрь – октябрь
организованности ребенка, информации об организованности
Наблюдение во время занятий,
ребенка, умении учиться, особенности
Изучить возможности
личности, уровню знаний по
эмоционально-волевой и
предметам. Выявление нарушений в
личностной сферы;
Установить уровнь знаний по поведении (гиперактивность,
замкнутость, обидчивость и т.д.)
предметам

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи (направления)
Планируемые
Виды и формы деятельности, мероприятия
деятельности
результаты
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить педагогическое
Планы, программы
Разработать индивидуальную программу по
сопровождение детей с ОВЗ,
предмету.
детей-инвалидов
Разработать воспитательную программу работы с
классом и индивидуальную воспитательную
программу для детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
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Педагог-психолог
Логопед

Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог

Сроки (периодичность Ответственные
в течение года)
сентябрь

Учительпредметник
Классный
руководитель
Социальный педагог

Разработать план работы с родителями (законными
представителями) по формированию толерантных
отношений между участниками инклюзивного
образовательного процесса.
Провести мониторинг достижений школьника

Обеспечить психологическое и Позитивная динамика
логопедическое сопровождение развиваемых
детей с ОВЗ, детей-инвалидов параметров

1. Формирование групп для коррекционной работы. Сентябрь при
2. Составление расписания занятий.
необходимости в
3. Проведение коррекционных занятий.
течение года
4. Отслеживание динамики развития ребенка

Лечебно – профилактическая работа
Создание условий для
Разработка рекомендаций для педпгогов
В течение года
сохранения и укрепления
учителя, и родителей (законных представителей) по работе с детьми с ОВЗ.
здоровья обучающихся с ОВЗ, Внедрение здоровьесберегающих технологий
детей-инвалидов
образовательную деятельность
Организация и провеение мероприятий
направленных на сохранение, профилактику здоровья и формирование
навыков здорового и безопасного образа жизни
Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи (направления)
Планируемые результаты
Виды и формы деятельности,
деятельности
мероприятия
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Сроки
(периодичность в
течение года)

Педагог-психолог
Логопед

Классный руководитель,
учителя-предметники

Ответственные

Консультирование
педагогических
работников по вопросам
инклюзивного
образования

обучающихся по
выявленных проблемам,
помощи обучающимся

Консультирование
родителей (законных
представителей) по
вопросам инклюзивного
образования, выбора
стратегии воспитания,
психологофизиологических
особенностей детей

Рекомендации, приемы
упражнения и другие материалы.
Разработка плана
Консультативной работы с ребенком,
родителями (за- конными
представителями), классом,
работниками образовательной
организации
Рекомендации, приемы
упраж-нения и другие
материалы.
Разработка плана
консультативной работы с ребенком

Индивидуальные, групповые,
тематические консультации

По
отдельному
плануграфику

Логопед
Педагог – психолог
Социальный педагог
Заместитель директора

Индивидуальные, групповые,
тематические консультации

По
отдельному
плануграфику

Логопед
Педагог – психолог
Социальный педагог
Заместитель директора

Рекомендации, приемы
упражнения и другие материалы.
Разработка плана
консультативной работы с
родителями (законными
представителями)

Индивидуальные, групповые,
тематические консультации

По
отдельному
плануграфику

Логопед
Педагог – психолог
Социальный педагог
Заместитель директора

Информационно – просветительский
модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по
вопросам инклюзивного образования со всеми участниками
образовательного процесса
Задачи (направления)
Планируемые результаты
Виды и формы
деятельности,
деятельности
мероприятия
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Срок
и
(периодичност
ь в течение

Ответственные

года)

Информирование
родителей (законных
представителей) по
медицинским,
социальным, правовым и
другим вопросам

Организация работы семинаров,
тренингов, по вопросам
инклюзивного образования

Информационные
мероприятия

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по вопросам
развития, обучения и
воспитания данной
категории детей

Организация методических
мероприятий по вопросам
инклюзивного образования

Информационные
мероприятия
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По
отд
ель
ном
у
пла
нугра
фик
у
Поотдельно
му
пла
нугра
фик
у

Логопед
Педагог – психолог
Социальный педагог
Заместитель директора
Другие организации

Логопед
Педагог – психолог
Социальный педагог
Заместитель директора
Другие организации

Этапы реализации программы
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического
обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностям ребенка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.
Условия реализации программы
Программа предусматривает создание в СОШ №27 специальных условий обучения и
воспитания детей с ОВЗ, включающих:
– психолого-педагогическое обеспечение;
– кадровое обеспечение;
– программно-методическое обеспечение;
– материально-техническое обеспечение;
– информационное обеспечение.
Психологопедагогическое обеспечение включает в себя:
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность
учебновоспитательной деятельности;учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной
деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития
ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики
нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарногигиенических правил и норм);

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений
их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий
Важным моментом реализации Программы является кадровое обеспечение. Коррекционная
работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку
или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
В СОШ № 27 создан психолого-педагогический консилиум (ППк). В школе работает
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учитель-логопед, педагог-психолог и социальный педагог. Реализуется комплексное психологомедико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ преимущественно во
внеурочной деятельности.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное
взаимодействие специалистов ППк-центра, администрации СОШ № 27, классных руководителей,
других педагогических работников (учителей-предметников, педагогов дополнительного
образования, педагогов-организаторов), родителей (законных представителей) обучающихся.
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации
основных направлений деятельности ППк педагогом-психологом. Педагог-психолог проводит
занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ.
Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в:
проведении психодиагностики;
развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со
сверстниками (совместно с социальным педагогом);
разработке и осуществлении развивающих программ;
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Педагог-психолог взаимодействуют с социальным педагогом, классными руководителями,
учителями, другими педагогическим работниками, в случае необходимости с медицинскими
работниками, проводят консультативную работу с педагогами, администрацией школы и
родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам, связанным с обучением и
воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами.
Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной
организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена
на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов;
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог
совместно с педагогом-психологом участвуют в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их
условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного
неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их
семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих
интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в
определении образовательных склонностей и интересов.
Основными формами работы социального педагога являются:
– внеурочные индивидуальные, групповые и классные занятия;
– беседы (со школьниками, родителями, педагогами);
– индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами)
– выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде информационнопросветительских лекций и сообщений.
Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом,
классными руководителями, другими педагогическим работниками, в случае необходимости с
медицинскими работниками, а также с родителями (законными представителями) обучающихся,
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.
Сопровождение обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и (или) письменной
речи, осуществляется учителем-логопедом.
Основными направлениями работы учителя-логопеда являются:
диагностика и мониторинг проблем в развитии устной и письменной
речи
уобучающихся;
коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся;
профилактика нарушений в развитии устной и письменной речи у обучающихся;
своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися
общеобразовательных программ;
консультирование родителей и педагогов по проблемам развития устной и письменной
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обучающихся, педагогическое просвещение в области логопедии педагогов, родителей (законных
представителей) обучающихся.
Учитель-логопед взаимодействует с педагогом-психологом, классными руководителями,
учителями-предметниками, другими педагогическим работниками, в случае необходимости с
медицинскими работниками, а также с родителями (законными представителями) обучающихся.
Материально-техническое обеспечение реализации Программы заключается в обеспечении
надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционноразвивающую среду, надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие
возможность пребывания и обучения в СОШ № 27 детей с ОВЗ.
Планируемые результаты реализации Программы
Программа предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС
НОО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. Достижения обучающихся с
ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с
успеваемостью обучающихся класса, при этом используются накопительная оценка собственных
достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
Планируемыми результатами Программы являются:
– своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их
особых образовательных потребностей;
– успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям
образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности обучающего с
ОВЗ;
– социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального
взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
формирование жизненно значимых компетенций;
– разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с
ОВЗ;
– достижение обучающимися с ОВЗ личностных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО;
– достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО;
– достижение обучающимися с ОВЗ предметных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС ООО;
– повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей (законных
представителей) обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями
психического и (или) физического развития.

3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Учебный план начального общего образования
Учебный план начального общего образования в СОШ №27 фиксирует
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и
учебным предметам, обеспечивает реализацию федерального государственного стандарта
начального общего образования.
Реализация учебного плана осуществляется на основе комплекта учебников: 1-е классы
УМК «Гармония», 2-4-е классы «Начальная школа ХХI век», имеются рабочие
образовательные программы, учебники, методические рекомендации, дидактический
материал, оборудование
Для реализации учебного плана школа обеспечена необходимыми кадрами.
Основанием для формирования учебного плана для обучения в 1-4 классах СОШ № 27
являются следующие нормативные документы:
– Закон РФ «Об образовании РФ» от 29.12.2012 № 273-Ф3.

1.1.
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– Федеральный

государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373,
зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с
изменениями ((в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от
22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г.
№ 507, от 31.12.2015 г. № 1576);
– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями) (далее - СанПиН).
– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
– Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана
мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах РФ
комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы
религиозных культур и светской этики».
– Письмо Департамента образования Ярославской области о примерных учебных планах
для образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные
программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 25.07.2014
№ 1776/01-10.
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г №345
«О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (с учетом изм. от 08.05.2019
№233, от 22.11.2019 №632, от 18.05.2020 № 249)
– Письмо Департамента образования Ярославской области о пятидневной учебной неделе
от 1 1.08.2015 № ИХ.24-2706/15.
– Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».
– Устав
муниципального
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 27.
– Основная образовательная программа начального общего образования СОШ №27.
– Годовой календарный учебный график СОШ № 27.
Обучение на уровне начального общего образования в СОШ № 27 в 2020-2021 учебный
год осуществляется в следующем режиме:
– продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х классах
35 недель (34 учебные недели, 35-ая неделя - проведение промежуточная аттестация). В
первых классах организуются дополнительные недельные каникулы в феврале.
– продолжительность учебной недели – в 1-4-х классах 5 дней;
– продолжительность урока – в 1-х классах 35 минут в первом полугодии, 40 минут во
втором, во 2-4-х классах 40 минут.
Использование «ступенчатого» режима обучения в 1-х классах в первом полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю
пятый урок (всего 45 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки,
экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено
на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме
распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 23
урока физической культуры и 22 урока по другим учебным предметам, в том числе: в
нетрадиционной форме, которые проводятся последними уроками (4-5 экскурсий по
окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных
занятий по технологии, 3-4 урока-театрализаций по музыке, 5-6 уроков-игр и экскурсий по
математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).
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Учебный план 1 – 4 классов включает две части: обязательную и формируемую
участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена
составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая
участниками образовательных отношений, включает курсы, направленные на реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,
включающая учебные предметы «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном
(русском) языке» является обязательной, в учебном плане начального общего образования
СОШ № 27 предусмотрено распределение часов на изучение данных предметов.
«Родной (русский) язык»
1 класс- 17 часов в год
2 класс - 17 часов в год
3 класс - 17 часов в год
4 класс - 17 часов в год
«Литературное чтение на родном (русском) языке»
1 класс- 17 часов в год
2 класс - 17 часов в год
3 класс - 17 часов в год
4 класс - 17 часов в год
При проведении уроков по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление
классов на группы. В 4-х классах при проведении занятий по основам религиозных культур и
светской этики учащиеся делятся на группы в соответствии с выбранным модулем.
В учебном плане общеобразовательных классов содержатся все образовательные
области, необходимые для выполнения Федерального государственного образовательного
стандарта для 1-4 классов.
Учебный план 1-4 классов не допускает превышения максимально (предельно)
допустимой академической нагрузки; нагрузка на одного учащегося выдержана полностью в
соответствии с нормами СанПиН.
Учебный план для 1-4-х классов (недельный)
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение

Учебные
предметы
Обязательная
часть
Русский язык

Количество часов в неделю
1А, Б

2 А, Б,

3 А, Б, В

4 А, Б, В

4

4

4

4

4

4

4

3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

–

–

–

1

Литературное
чтение
Родной язык
(русский)

Родной язык и
литературное
чтение на родном
Литературное
языке
чтение
на родном языке
(русском)
Иностранный
Иностранный
язык
язык
(английский)
Математика и
Математика
информатика
Обществознание Окружающий
и естествознание мир
(Окружающий
мир)
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и
культур и
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светской этики

светской этики

Искусство

Музыка

1

1

1

1

1

1

1

1

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

3

3

3

3

21

23

23

23

-

-

-

-

21

23

23

23

10

10

10

10

Физическая
Физическая
культура
культура
Обязательная нагрузка учащихся
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Внеурочная деятельность

Учебный план начального общего образования (годовой)
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
ОРКСЭ
Искусство

Технология

Классы / количество часов

Учебные
предметы

1 кл.

Всего

2 кл.

3 кл.

4 кл.

Русский язык

132

136

136

136

540

Литературное
чтение
Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на родном
языке (русском)

132

136

136

102

506

16,5

17

17

17

67,5

16,5

17

17

17

67,5

Иностранный
язык (англ.)
Математика

0

68

68

68

204

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

ОРКСЭ
Музыка

0
33

0
34

0
34

1
34

34
135

Изобразительное
искусство
Технология

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

693

782

782

782

3039

693

782
340

782
340

782
340

3039
1350

Физическая
Физическая
культура
культура
Нагрузка обучающихся по школе
Максимально допустимая нагрузка
Внеурочная деятельность

330

Основными формами организации образовательной деятельности являются
урок, экскурсия, урок-экскурсия, предметный урок, практическая работа.
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1.1.1.

Календарный учебный график начального общего образования
на 2020/2021 учебный год
1. Календарные периоды учебного года

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года
1.2. Дата окончания учебного года:
– 1 класс – 25 мая 2021 года
– 2 -4 -й класс – 31 мая 2021 года
1.3. Продолжительность учебного года:
– 1-й класс – 33 недели
– 2-4-й класс – 35 недель (34 учебных недель, 35 неделя для прохождения промежуточной
аттестации)
1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней.
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях
1-й класс
Учебный
период

Дата

Продолжительность

Начало

Окончание

Количество учебных
недель

Количество
рабочих дней

I четверть

01.09.2020

29.10.2020

8 недель 3 дня

43

II четверть

09.11.2020

30.12.2020

7 недель 3 дня

38

III четверть

11.01.202114.02.2021

22.02.202121.03.2021

8 недель 3 дня

43

IV четверть

01.04.2021

25.05.2021

7 недель 2 дня

37

32 недели 1 день

161

Итого в учебном году
2 - 4-й класс
Учебный
период

Дата

Продолжительность

Начало

Окончание

Количество учебных
недель

Количество
рабочих дней

I четверть

01.09.2020

29.10.2020

8 недель 3 дня

43

II четверть

09.11.2020

30.12.2020

7 недель 3 дня

38

III четверть

11.01.2021

21.03.2021

9 недель 3 дня

48

IV четверть

01.04.2021

31.05.2021

8 недель 1 день

41

34 недели

170

Итого в учебном году
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Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
1-й класс
Каникулярный
период

Дата
Начало

Окончание

Продолжительность каникул,
праздничных и выходных дней
в календарных днях

Осенние каникулы

30.10.2020

08.11.2020

10

Зимние каникулы

31.12.2020

10.01.2021

11

Дополнительные
каникулы

15.02.2021

21.02.2021

7

Весенние каникулы

22.03.2021

31.03.2021

10

Летние каникулы

26.05.2021

31.08.2021

98

Праздничные дни

4

Выходные дни

64

Итого

204
2-4-й класс

Каникулярный
период

Дата
Начало

Окончание

Продолжительность каникул,
праздничных и выходных дней
в календарных днях

Осенние каникулы

30.10.2020

08.11.2020

10

Зимние каникулы

31.12.2020

10.01.2021

11

Весенние каникулы

22.03.2021

31.03.2021

10

Летние каникулы

01.06.2021

31.08.2021

92

Праздничные дни

4

Выходные дни

68

Итого
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Режим работы образовательной организации

Период или направление учебной деятельности,
продолжительность

1-й классы

Учебная неделя (дней)

5

Урок (минут) 1 полугодие

35

Урок (минут) 2 полугодие

40

Перерыв (минут)

10-20

Периодичность промежуточной аттестации

В конце года

Период или направление учебной деятельности,

2–4-й классы
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продолжительность
Учебная неделя (дней)

5

Урок (минут)

40

Перерыв (минут)

10-20

Периодичность промежуточной аттестации

По четвертям

Распределение образовательной недельной нагрузки
Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)
в академических часах
1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы
21
23
23
23
10
10
10
10

Образовательная деятельность
Урочная
Внеурочная

Расписание звонков и перемен
1-е классы (1 полугодие)
Урок

Продолжительность урока

Продолжительность
перемены

1-й

8:00 - 8:35

15 минут

2-й

8:50 - 9:25

25 минут

3-й

9:50 - 10:25

25 минут

4-й

10:50 - 11:25

25 минут

5-й

11:50 - 12:25
1-е классы (11 полугодие)
2-4-е кассы

Урок

Продолжительность урока

Продолжительность
перемены

1-й

8:00 - 8:40

10 минут

2-й

8:50 - 9:30

20 минут

3-й

9:50 - 10:30

20 минут

4-й

10:50 - 11:30

20 минут

5-й

11:50 - 12:30

10 инут

Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится:
в 1-х классах
по русскому языку и математике с 17 мая – 21 мая без прекращения образовательной деятельности по
предметам учебного плана. по остальным предметам на основе анализа листов индивидуальных
достижений
во 2-4-х классах на 35 неделе
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1-4-е классы
Учебные предметы

Классы
1

2

3

4

Русский язык

КСп

КД

ИЗ

КР

Литературное чтение

ЛИД

ИЗ

ТР

ИЗ

Родной язык (русский)

ЛИД

ИЗ

ИЗ

ИЗ

Литературное чтение
на родном языке (русском)

ЛИД

ИЗ

ИЗ

ИЗ

-

ИЗ

ИЗ

ТР

КР

КР

ИЗ

КР

ЛИД

ИЗ

ТР

ИЗ

Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка

-

-

-

ПР

ЛИД

ИЗ

ИЗ

ИЗ

Изобразительное искусство

ЛИД

ИЗ

ИЗ

ИЗ

Технология

ЛИД

ИЗ

ИЗ

ИЗ

Физическая культура

ЛИД

ИЗ

ИЗ

ИЗ

Принятые обозначения: КСп- контрольное списывание, КР- контрольная работа, ЛИД – листы
индивидуальных достижений, КД- контрольный диктант, ТР – тестовая работа, ИЗ-интегрированный
зачет, ПР- проект

3.2.

План внеурочной деятельности

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации,
создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных
особенностей.
Формы организации внеурочной деятельности.
Занятия проводятся в таких формах как художественная, театральная, хоровая студии,
сетевые сообщества, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, экскурсии,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4
года обучения. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе силами
педагогов школы.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную,
техническую, спортивную и другую деятельность.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный
руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, обеспечивает
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внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и направлен на
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2- й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3- й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;
 самостоятельного общественного действия.
К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены:
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения. Внеурочная деятельность организована по пяти направлениям: духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное.
1 А класс
Направление внеурочной
Название курса
Кол-во занятий
деятельности
в неделю
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Общекультурное
1Б класс
Направление внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное

Социальное
Общекультурное
2 А класс
Направление внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Общекультурное
2 Б класс
Направление внеурочной
деятельности

Я-пешеход и пассажир
Мой класс
Умники и умницы
Квиллинг
Оригами
Я рисую мир
Магия узлов

1 час
1час
1 час
1 час
1час
1 час
2 часа

Название курса

Кол-воанятий
в неделю

В мире танца
Праздник к нам приходит
Компьютерная
грамотейка
Умники и умницы
Помогай-ка
Квиллинг
Магия узлов

1 час
1 час
1 час

Название курса

Кол-во занятий
в неделю

Поиграй-ка
В мире танца
Страна этикет
Учусь создавать проект
Умники и умницы
Безопасное детство
Квиллинг

2 часа
1 час
1 час
1час
1 час
1 час
1 часа

Название курса

Кол-во занятий
в неделю
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1 час
1 час
1 часа
2 часа

Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Социальное
3 А класс
Направление внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Общекультурное
3 Б класс
Направление внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Общекультурное

3В класс
Направление внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Общекультурное
4 А класс
Направление внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное

Поиграй-ка
Здоровая спина
Моя маленькая страна
Умники и умницы
Грамотейка
Квиллинг
Спешите делать добро

2 часа
1 час
1час
1 час
1 час
1 часа
1 час

Название курса

Кол-во занятий
в неделю

Поиграй-ка
Здоровая спина
В мире танца
Мой край

2 часа
1 час
1 час
1 час

Пластилинка
Магия узлов

1 час
2 часа

Название курса

Кол-во занятий
в неделю

Поиграй-ка
Уроки нравственности
Моя маленькая страна
Удивительный мир слов
Квиллинг
Мой мир
Я рисую мир

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

Название курса

Кол-во занятий
в неделю

Поиграй-ка
Здоровая спина
Уроки нравственности
Занимательная математика
Удивительный мир
Квиллинг
Магия узлов

1 часа
1 час
1 час
1 час
1 час
1 часа
1 часа

Название курса

Кол-во занятий
в неделю

Поиграй-ка
В мире танца
Уроки нравственности
Юный эрудит

1 часа
1 час
1 час
1 час
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Социальное

Пластилинка
Квиллинг
Магия узлов

1 час
1 час
1 час

Название курса

Кол-во занятий
в неделю

Поиграй-ка

1 часа

РПС
Академия юных исследователей
Веселая математика
В мире слов
Портфолио
Пластилинка

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

Название курса

Кол-во занятий
в неделю

Социальное

Поиграй-ка
Моя маленькая страна
Академия юных исследователей
Веселая математика
В мире слов
Портфолио

1 часа
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

Общекультурное

Пластилинка

1 час

Общекультурное
4 Б класс
Направление внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное

Социальное
Общекультурное
4 В класс
Направление внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Условия реализации Образовательной программы, созданные в СОШ №27 обеспечивают:

– сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья
–
–
–
–
–
–
–

обучающихся;
реализацию ООП и достижение планируемых результатов ее освоения;
запросы участников образовательных отношений;
возможность взаимодействия с социальными партнерами, использование ресурсов социума;
индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;
использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
своевременное обновления содержания ООП, методик и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования,
эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и
руководящих работников СОШ № 27, повышение их профессиональной, коммуникативной,
информационной и правовой компетентности.
3.3.1. Кадровые условия реализации
основной образовательной программы начального общего образования
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Требования к кадровым условиям реализации ООП НОО включают:

– укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность,

педагогическими и руководящими работниками
уровень квалификации педагогических
и иных работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
непрерывность профессионального развития педагогических работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
СОШ № 27 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, определённых образовательной программой НОО, способными к иновационной деятельности.
Год
Основная
Квалификационная Год
следующей
N
Фамилия
И.О.
должность
категория
прохож
п/п
дения

–
–
–
–

1

Булатовская

Д. А.

2

Киселева

Т. А.

3

Макарова

Е.Н.

4

Малая

О.О.

5

Нечаева

Л.А.

6

Николаева

Е.А.

8

Тарусина

Е. Ю.

9

Трепаленко

И. Г.

10

Уханева

Т.В.

11

Шувалова

С.В.

13

Горячева

М.Ю.

14

Герегиева

С.В.

15

Пивентьев

С.А.

16

Корнилова

Е.Ю.

17

Горинова

П. М.

учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
музыки
учитель
физической
культуры
учитель
физической
культуры
учитель
физической
культуры
учитель
английского
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высшая категория

2017

2022

первая категория

2017

2022

2017

2022

высшая категория

2017

2022

первая категория

2015

2020

высшая категория

2018

2023

первая категория

2018

2023

первая категория

2017

2022

высшая категория

2018

2023

молодой
специалист
молодой
специалист
первая категория
не аттестован

не аттестован

не аттестован
не аттестован

18

Котова

Д. Н.

19

Муслиева

С.В.

20

Пузакова

Л. Ю.

21

Карамычкина

О, В.

языка
учитель
английского
языка
учитель
английского
языка
учитель
английского
языка
воспитатель

22

Галицкая

А.А.

логопед

23

Карпова

Н.Д.

педагогпсихолог

не аттестован
первая категория

2015

первая категория

2019

соответствие
занимаемой
должности
соответствие
занимаемой
должности
первая категория

2012

2015

2017

2022

2020

Должность
Руководитель
образовательного
учреждения

Заместитель
руководителя

Учитель

Количе
ство

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных
бязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав,
тветственности и компетентности работников Учреждения, служат квалификационные
арактеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей
уководителей, специалистов и служащих.

Должностные
обязанности
Обеспечивает
1/1
системную
образовательную и
административнохозяйственную
работу
образовательного
учреждения.
7/7
Координирует
работу
преподавателей,
разработку учебнометодической и
иной документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательного
процесса
Осуществляет
10/10
обучение и
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Уровень квалификации работников ОУ
Требования к уровню
Фактиче
квалификации
ский
Высшее профессиональное
+
образование и дополнительное
профессиональное образование в
области менеджмента, стаж
работы на педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет
+
Высшее профессиональное
образование дополнительное
профессиональное образование в
области менеджмента
стаж работы на педагогических
или руководящих должностях не
менее 5 лет.

Высшее или среднее
профессиональное образование

+

Педагогорганизатор

Учитель-логопед

Педагог-психолог

Социальный
педагог

воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора
и освоения
образовательных
программ

по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или
в области, соответствующей
преподаваемому предмету либо
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное образование
по направлению деятельности в
образовательном учреждении

1/1
Содействует
развитию личности,
талантов и
способностей,
формированию
общей культуры
обучающихся,
расширению
социальной сферы
в их воспитании.
Проводит
воспитательные и
иные мероприятия.
Организует работу
детских клубов,
кружков, секций и
других
объединений,
разнообразную
деятельность
обучающихся и
взрослых.
1/1
Осуществляет
работу,
направленную на
максимальную
коррекцию
недостатков в
развитии у
обучающихся
1/1
Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся
1/1
Осуществляет
комплекс
мероприятий по
воспитанию, образованию, развитию и

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»
либо в области,
соответствующей профилю
работы, без предъявления
требований к стажу работы.

+

Высшее профессиональное
образование в области
дефектологии без предъявления
требований к стажу работы

+

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Педагогика и психология»

+

Высшее образование по
специальности «Социальная
педагогика» или «Педагогика и
психология»

+
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Библиотекарь

Воспитать

социальной защите
личности учащихся.
Выявляет интересы и
потребности,
трудности и
проблемы,
конфликтные
ситуации, отклонени
в поведении
учащихся и
своевременно
оказывает им
социальную помощь
и поддержку.
2/1
Обеспечивает
доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам, участвует
в их духовнонравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся
3/2
Организует и
проводит
внеурочную
учебную и
воспитательную
работу в
закреплённой
группе, а также
общественнополезную и
культурнодосуговую работу с
детьми в группе

Высшее или среднее
профессиональное образование
по специальности
«Библиотечно-информационная
деятельность».

+

Среднее профессиональное
образование без предъявления
требований к стажу работы или

+

Педагогический коллектив начальной школы укомплектован полностью. Из 10 учителей
начальной школы и 1 воспитателя ГПД 3 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 3
педагога – первую квалификационную категорию, 1-соответствие занимаемой должности, без
категории – 4 человека (из них два молодых специалиста)
3.2.1.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала Учреждения является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического
образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
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Администрация и учителя школы принимают участие в конференциях, семинарах,
конкурсах, показывают мастер-классы, дают открытые уроки, посещают уроки других учителей
школы и города.
Одним из условий готовности Учреждения к введению ФГОС основного начального
образования является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Для
достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников
с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.
Показатели и индикаторы разработаны Учреждением на основе планируемых
результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной программы
Учреждения и содержатся в Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда и оценочном листе профессиональной деятельности учителя. Они отражают динамику
образовательных достижений обучающихся, а также активность и результативность их участия
во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных проектах. При оценке
качества деятельности педагогических работников учитывается использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в
методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства; взаимодействие со всеми участниками
образовательного процесса и др.
Профессиональное развитие и повышение квалификации
В СОШ № 27 разработан и реализуется план повышения квалификации педагогов,
согласно которому все педагоги и руководящие работники проходят курсы повышения
квалификации один раз в 3 года. Формы повышения квалификации: стажировки, участие в
конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям
реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в
различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.
Все учителя, работающие в начальной школе прошли Всероссийское тестирование
педагогов 2018 на сайте единый урок.рф
Все учителя в системе (не реже 1 раза в 3 года) проходят обучение на курсах повышения
квалификации.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
– принятие идеологии ФГОС общего образования;
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Общие положения
Психолого-педагогические условия реализации Образовательной программы, созданные в СОШ
№27, в полной мере обеспечивают:
– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся;
– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников
образовательных отношений;
– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
– диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
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(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения
образовательных отношений.

–
–
–

участников

Основными формами психолого-педагогического сопровождения
в СОШ 27 являются:
диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может
проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после его зачисления в школу;
консультирование педагогов и родителей;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на
уровне начального общего образования
Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Психолого-педагогические условия реализации Образовательной программы,
созданные в СОШ №27, в полной мере обеспечивают:
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений;
вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений;
диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений.

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может
проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце 4 класса;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с
учѐтом результатов диагностики, а также администрацией в СОШ №27
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
в СОШ №27 относятся:
сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми
возможностями здоровья;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержку одаренных детей.
3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы

1. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
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общего образования.
2. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам
направляемых на эти цели средств бюджета.
3. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
4. Важно также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений,
необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности и
хозяйственной деятельности, активной деятельности, сна и отдыха, питания обучающихся),
площадь, инсоляция, освещенность и воздушнотепловой режим, расположение и размеры
рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать
возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной
деятельности для всех участников образовательных отношений.
Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
В школе созданы все условия для реализации федерального государственного
стандарта начального общего образования. Имеются 32 учебных кабинета, объединённые
единой локальной сетью с возможностью выхода в интернет. Из них 10 кабинетов для
обучающихся начальной школы, которые все оснащены интерактивными досками,
компьютерами. В двух кабинетах есть множительная техника.
В школе имеются 15 специализированных аудиторий.
– Биология (каб. 19) Оборудование: парты, стулья, шкафы, стол учителя с тумбой, компьютер,
доска трехэлементная меловая, интерактивная доска с проектором, лаборатории.
– Физика (каб. 38) Оборудование: парты, стулья, шкафы, стол учителя с тумбой, доска
трехэлементная меловая, лаборатории.
– Химия (каб. 41) Оборудование: парты, стулья, шкафы, стол учителя с тумбой, компьютер,
доска трехэлементная меловая, интерактивная доска с проектором, лаборатории.
– Иностранный язык (каб. 53, 58, 61) Оборудование: парты, стулья, шкафы, стол учителя,
доска, компьютер с колонками.
– ОБЖ (каб. 52) Оборудование: парты, стулья, шкафы, стол учителя, компьютер, доска
меловая, интерактивная доска с проектором, учебные тренажеры и манекены.
– География (каб.54) Оборудование: парты, стулья, шкафы, стол учителя, компьютер, доска
трехэлементная меловая, интерактивная доска с проектором.
– Математика (каб. 51, 56) Оборудование: парты, стулья, шкафы, стол учителя, компьютер,
доска меловая, интерактивная доска с проектором.
Русский язык и литература (каб. 55) Оборудование: парты, стулья, шкафы, стол учителя,
компьютер, доска маркерная, интерактивная доска с проектором.
– Общественные дисциплины (каб. 58) Оборудование: парты, стулья, шкафы, стол учителя,
компьютер, кресло, интерактивная доска с проектором.
– Информатика (каб. 5, 37) Оборудование: парты, стулья, шкафы, стол учителя с тумбой, стол
компьютерный, компьютер для учителя, кресло, доска трехэлементная маркерная, проектор,
компьютеры для учеников.
– Лекционный зал. Оборудование: столы, скамейки, стол учителя, компьютер, доска меловая,
проектор.
– Спортивный зал (площадь 30х24мм). Оборудование: волейбольная сетка, баскетбольные
кольца, шведские стенки.
Здание образовательной организации, набор и размещение помещений
для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой
режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и
внеурочной деятельности для всех ее участников.
3.3.4.
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Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы обеспечивают формирование единой мотивирующей
интерактивной среды, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том
числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также
развитие различных компетентностей;
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает
следующие ключевые возможности:
– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими
самостоятельной познавательной деятельности;
– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся (в том числе научнотехническое творчество), проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием
традиционного и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий,
электронных образовательных ресурсов);
– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической
культуры;
– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием
игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;
– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности,
фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование
динамики промежуточных и итоговых результатов;
– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедийным сопровождением);
– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся и педагогических работников.
Исходя из личностно-ориентированных целей начального общего образования,
учебное оборудование обеспечивает (материально-технический ресурс призван
обеспечить):
– наглядность в организации процесса обучения;
– природосообразность и культуросообразность в становлении (формировании)
личности обучающегося;
– предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития
обучающихся на деятельностной основе.
Инфраструктура образовательной организации обеспечивает дополнительные возможности:
– зоны уединения и психологической разгрузки;
– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, подготовка к
занятиям и пр.);
– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет;
– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной
безопасности
Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры СОШ № 27 решается в рабочем порядке.
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Формирование единого информационно-образовательного пространства СОШ № 27
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проходило постепенно.
2003 год является началом активного внедрения информационных технологий, в
котором все школьные компьютеры (на тот момент их было 26) были объединены в единую
локальную сеть с возможностью выхода в Интернет. В том же году для автоматизированного
ведения базы данных учебного заведения. Был приобретён программно-технологический
комплекс «ПараГраф» (фирма «ИНИС-СОФТ», республика Беларусь), который позволил
автоматизировать управленческие процессы в нашей школе. Далее пришло понимание того, что
необходимо привлечь педагогов для использования компьютеров по их прямому назначению:
для обработки различных видов информации, нужной в повседневной работе. А для этого нужно
было учиться, осваивая совершенно новые для себя виды деятельности.
2004 год продолжилось сотрудничество с фирмой «ИНИС-СОФТ» и был приобретен
сетевой программный комплекс «БиблиоГраф».
2005 год изучен опыт организации Единого образовательного пространства в гимназии
№ 248 г. Санкт-Петербурга. Тогда же были приобретены программно-методические комплексы
серии «Школьный наставник». Появилась идея создания Малых Информационных Комплексов.
2009 год общее количество компьютеров увеличилось до 45. На тот момент эти
компьютеры были установлены в 2-х кабинетах информатики, во всех административных
кабинетах, в Информационно-Методическом Центре (2 компьютера и копировальный
аппарат), в библиотеке – вся документация здесь ведётся в электронном виде при помощи ПК
«БиблиоГраф», а также в вышеупомянутых малых информационных комплексах.
С 2008 года в школе работает Лекционный зал, в котором педагоги проводят уроки с
использованием мультимедийных технологий.
Сейчас единое информационное пространство нашей школы не ограничивается
рамками самой школы. С 2007 года в школе функционирует интерактивный сайт school27.ru .
В том же году начат эксперимент по внедрению новой формы взаимодействия участников
образовательного процесса «Интернет-дневник», посредством которого можно получить
информацию об успеваемости, посещаемости, расписании учащихся, а также познакомиться с
фондом школьной библиотеки.
2011 год - модули «Психологическая диагностика» и «Классный журнал». Введение последнего
позволило начать частичное заполнение электронного журнала.
2012 год услугой «Интернет-дневник» смогли воспользоваться 100% обучающихся.
Материальная база, информационно-техническое обеспечение ОУ отвечает современным
требованиям, в школе имеются все условия для качественного обеспечения образовательного
процесса:









36 учебных кабинетов, из них 15 предметных;
2 мастерские (слесарная, столярная);
кабинет обслуживающего труда;
библиотека (АРМ библиотекаря + 4 автоматизированные рабочие места для учащихся)
1 спортивный зал;
лекционный зал;
актовый зал;
два компьютерных класса (рабочее место ученика: 11 моноблоков и 7 персональных
компьютеров).
Кабинеты физики, химии, биологии оснащены лабораторным и экспериментальным
оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС.
20 кабинетов оснащены проекторами + 1 проектор –мобильный, из них 15 кабинетов с
интерактивной доской (4 доски с колонками, 11 – без колонок), 7 кабинетов оснащены
документ-камерами; в образовательной и административной деятельности школы
используется 34 компьютера (из них 2 сервера), 17 моноблоков, 35 ноутбуков, 3 нетбука (всего
89 единиц); в кабинетах установлено 15 принтеров, 2 сканера, 10 МФУ (многофункциональное
устройство: сканер, копир, принтер), 23 комплекта компьютерных колонок, 8 веб-камер.
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2017 год школа стала победителем конкурсного отбора образовательных организаций
Ярославской области на получение гранта по направлению «Модернизация организационнотехнологической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек» реализуемого в
рамках федеральной целевой программы развития образования 2016-2020. Получили доступ к
электронной библиотеке «ЛитРес: школа».
2019 год школой были приобретены: ЭФУ издательства «Российский учебник» для
учителей начальной школы, биологии, химии; ЭФУ издательства «Русское слово» для учителей
русского языка и литературы, истории и обществознания, ОБЖ и ОДНКР.
Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС
№
Необходимые средства
Необходимое
Сроки создания
п/п
количество
условий в
средств/
соответствии с
имеющееся в
требованиями
наличии
ФГОС
I
Технические средства
Мультимедийный проектор и экран; принтер
2018
Имеются в
монохромный; принтер цветной; цифровой
достаточном
фотоаппарат; цифровая видеокамера; цифровые количестве
2019
датчики с интерфейсом; устройство глобального
позиционирования; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь
сканер; микрофон; оборудование компьютерной
сети.
Фотопринтер, графический планшет, цифровой
микроскоп, музыкальная клавиатура,
2021
конструктор, позволяющий создавать
компьютерно управляемые движущиеся модели с
обратной связью.
II
Имеются
2019
Программные инструменты
Операционные системы и служебные
инструменты; орфографический корректор для
текстов на русском и иностранном языках;
редактор подготовки презентаций; редактор
видео; редактор звука; ГИС; редактор
представления временнóй информации (линия
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III

IV

V
VI

времени); редактор генеалогических деревьев;
цифровой биологический определитель;
виртуальные лаборатории по учебным
предметам; среды для дистанционного онлайн и
офлайн сетевого взаимодействия; среда для
интернет-публикаций; редактор для совместного
удаленного редактирования сообщений.
клавиатурный тренажер для русского и
иностранного языков; текстовый редактор для
работы с русскими и иноязычными текстами;
инструмент планирования деятельности;
графический редактор для обработки растровых
изображений; графический редактор для
обработки векторных изображений.
Обеспечено
2018
Обеспечение технической, методической и
2019
организационной поддержки
Подготовлены необходимые распорядительные
документы; локальны акты образовательной
организации; программа формирования ИКТкомпетентности работников
Сайт:
2014
Отображение образовательного процесса в
http://school27.ru
информационной среде
Отображение образовательной деятельности в
2019
информационной среде
Ведение электронного журнала ( ПТК
"ПараГраф" )
Имеются
Ежегодно
Компоненты на бумажных носителях
обновляются
Учебники, рабочие программы
Имеются
2019
Компоненты на CD и DVD
Электронные приложения к учебникам;
электронные наглядные пособия; электронные
тренажеры; электронные практикумы и
лаборатории

В ОО обеспечен доступ всех участников образовательного процесса к
информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования
учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов. Учителямипредметниками создана и постоянно пополняется коллекция цифровых ресурсов, которая
размещена для совместного использования всех педагогических работников.
СОШ № 27 является участником регионального проекта «Современная школа» по
направлению «Реализация образовательных программ в сетевой форме»
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей
ООП НОО, условия:
– соответствуют требованиям ФГОС НОО;
– обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
образовательной организации
и
реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
– учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса;
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– предоставляют

возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:
– описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами ООП НОО образовательной организации;
– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
– систему оценки условий.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы начального общего образования;
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным
с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 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).
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3.3.6.
№

1.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий
Основные мероприятия

Сроки
Исполнители
реализации
Организационно-управленческие условия реализации ФГОС начального общего образования
Утверждение основной образовательной программы начального общего
2020
директор
образования.

2.

Выполнение плана методического
ФГОС начального общего образования.

сопровождения реализации

3.

Реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и
дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности.

2020-2024

4.

Реализация системы мониторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию
часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.

2020-2024

5.

Организация и проведение мониторинга реализации ФГОС в школе.

2020-2024

1.

Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС, кадровые условия
Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС начального общего
2020-2024
образования.

2020-2024

зам. директора
по НМР
директор, зам. директора
по ВР

зам. директора по УВР

директор

директор, зам. директора
по НМР

Организация повышения квалификации педагогов по вопросам
реализации ФГОС начального общего образования в практике школы.

2020-2024

зам. директора по НМР

3.

Участие педагогов школы в методических мероприятиях по вопросам
реализации ФГОС начального общего образования.

2020-2024

зам. директора
по НМР и УВР

4.

Проведение обучающих семинаров по вопросам реализации ФГОС
начального общего образования для педагогов школы.

2020-2024

зам. директора
по НМР и УВР

2.
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5.

1.

Оказание консультационной помощи педагогам по организации учебного
2020-2024
процесса в соответствии с ФГОС начального общего
образования.
Материально-технические условия реализации ФГОС начального общего образования
2020-2024
Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС
начального общего образования.

зам. директора, руководители
ШМО

директор
директор

2.

Обеспечение соответствия материально-технической базы школы
требованиям ФГОС начального общего образования.

2020-2024

3.

Оснащение кабинетов необходимыми
наглядными материалами.

2020-2024

1.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ФГОС
Размещение на сайте школы информационных материалов о реализации
2020-2024
ФГОС начального общего образования.

2.

Анализ обеспеченности учебниками в соответствии ФГОС
начального общего образования.

2019-2023

зав.
библиотекой

3.

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах
реализации ФГОС начального общего образования.

2019-2023

директор

учебно-дидактическими,
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руководители ШМО,
педагоги
зам.директора по ИКТ

213

68

69

