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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Примерная основная образовательная программа начального общего образования

(далее – ПООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государ-
ственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (далее –  ФГОС
НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, плани-
руемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при полу-
чении начального общего образования.  При разработке ПООП НОО учтены материалы,
полученные в ходе реализации федеральных целевых программ развития образования по-
следних лет.

На основе ПООП НОО разрабатывается основная образовательная программа на-
чального общего образования образовательной организации, имеющей государственную ак-
кредитацию, с  учетом типа этой организации,  а  также образовательных потребностей и
запросов участников образовательных отношений.

Разработка основной образовательной программы начального общего образования осу-
ществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет организации,
попечительский  совет,  управляющий  совет  и др.),  обеспечивающих  государственно-
общественный характер управления образовательной организацией.

Содержание основной образовательной программы образовательной организации от-
ражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержатель-
ный и организационный.

Целевой  раздел определяет  общее назначение,  цели,  задачи и  планируемые ре-
зультаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соот-
ветствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и эт-
нокультурные 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 об-

разовательной программы.
Содержательный  раздел определяет общее содержание  начального общего об-

разования  и  включает  образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
– программы отдельных учебных предметов, курсов;
– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни;
– программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-

ной 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 соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО.
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Образовательная организация, реализующая основную образовательную програм-
му начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их
родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образо-
вательной деятельности в этой образовательной организации;

– с их правами и обязанностями в части формирования  и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными законода-
тельством Российской Федерации и уставом образовательной организации.

Права и обязанности родителей (законных представителей)  обучающихся в части,
касающейся участия в формировании  и обеспечении освоения всеми детьми основной
образовательной программы, могут закрепляться в заключенном между ними и образова-
тельной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за
конечные результаты освоения основной образовательной программы.
               

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Цель реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение  поставленной цели  при разработке и  реализации образовательной

организацией  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:

– формирование  общей  культуры,  духовнонравственное,
гражданское,  социальное,  личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

– обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником  целевых
установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,
определяемых  личностными,  семейными, общественными, государственными потребно-
стями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уни-
кальности и неповторимости;

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-
ния;

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образо-
вания;

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;

– использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города).
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-
ционного общества,  инновационной  экономики, задачам построения российского гра-
жданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального со-
става;

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дости-
жения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — разви-
тие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по-
знания и освоения мира;

– признание решающей роли содержания образования, способов организации об-
разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-
ностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определе-
нии образовательновоспитательных целей и путей их достижения;

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего и профессионального образования;

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуально-
го развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способно-
сти, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных моти-
вов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Основная образовательная программа формируется  с  учетом особенностей
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обуче-
ния. 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), имеющей об-
щественный характер и являющейся социальной по содержанию;

– с освоением новой социальной позиции, расширением  сферы взаимодействия
ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социаль-
ном признании и самовыражении;

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражаю-
щейся  в  формировании  внутренней  позиции  школьника,  определяющей  новый  образ
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

– с  формированием  у  школьника  основ  умения  учиться
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать
им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая  приобретает черты аде-
кватности и рефлексивности;

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-
трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Учитываются  также  характерные  для  младшего  школьного  возраста  (от  6,5  до
11 лет): 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произволь-
ное  внимание,  письменная речь,  анализ,  рефлексия содержания,  оснований и способов
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действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое
мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объек-
тов; 

– развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формиро-
вание устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного
смысла учения.

При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной  про-
граммы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, ин-
дивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памя-
ти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и фи-
зиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразова-
ний познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией
учителя,  а  также с  адекватностью построения образовательной деятельности  и  выбора
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня началь-
ного общего образования.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-
тельной программы

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начально-
го общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших
основную  образовательную  программу.  Они  представляют  собой  систему  обобщенных
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение
и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих плани-
руемых результатов, подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:
– обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя об-
щее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учеб-
ной 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 оцен-
ки качества освоения обучающимися основной образовательной  программы начального
общего образования.

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых ре-
зультатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материа-
лом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи,
в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и зада-
чи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, ка-
кими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуни-
кативными,  преломленными через  специфику  содержания  того  или  иного  предмета –
овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых
результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. слу-
жащий основой для последующего обучения.

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнуто-

го уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;
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– определения  возможностей  овладения  обучающимися  учебными действиями
на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширя-
ющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результа-
тов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной програм-
ме (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать
ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета,  его вкладе в развитие личности
обучающихся.  Планируемые  результаты  представлены  в  первом,  общецелевом  блоке,
предваряющем  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 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, необ-
ходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достиже-
ния большинством обучающихся,  как минимум, на уровне, характеризующем исполни-
тельскую компетентность  обучающихся.  Иными словами,  в  эту  группу  включается та-
кая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима
для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специ-
альной  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 нако-
пительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освое-
ния (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, ха-
рактеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью за-
даний базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего разви-
тия, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в  отношении знаний, уме-
ний,  навыков,  расширяющих  и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, опи-
сывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возмож-
ность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделя-
ются  курсивом.  Уровень  достижений,  соответствующий  планируемым  результа-
там этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие
более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта
группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повы-
шенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложно-
сти учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обуче-
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ния. Оценка достижения этих целей ведется  преимущественно в ходе процедур, допус-
кающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-
мации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируе-
мых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.

Основные  цели  такого  включения — предоставить  возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями до-
стижений  и  выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее  подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-
дется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятстви-
ем для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения плани-
руемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного
оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педа-
гогических технологий, которые основаны на  дифференциации требований  к подго-
товке обучающихся.

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре-
зультаты освоения:

– междисциплинарной  программы «Формирование  универсальных учебных дей-
ствий»,  а  также  ее  разделов  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и  «Формирование  ИКТ-
компетентности обучающихся»;

– программ по всем учебным предметам.
В  данном  разделе  примерной  основной  образовательной  программы приводятся

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении
начального общего образования (за исключением родного языка, литературного чтения на
родном языке и основ духовнонравственной культуры народов России).

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы
разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов
учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-
знавательные  и  коммуникативные  универсальные учебные действия как основа умения
учиться.

Личностные результаты
В соответствии с ФГОС освоение основной образовательной программы на уров-

нях начального, основного, среднего общего образования завершается достижением сле-
дующих результатов: личностных, включающих воспитание у обучающихся ценностного
отношения к семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, здоровью, чело-
веку.

У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-
разца «хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая социаль-
ные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
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– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-
ния новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требовани-
ям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в фор-

ме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-
причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности че-
ловека 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,  готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-
ровьесберегающего 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 преоб-
ладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки зна-
ний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения

задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

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

и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их моти-
вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-
ваниям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-
ступках;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений  и  ориентации на  искус-
ство 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 благопо-
лучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале

в сотрудничестве с учителем;
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– 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 ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,  роди-

телей 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 со-
здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-
ном 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 необ-

ходимые 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 зада-

ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-
тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируе-
мом пространстве сети Интернет;

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-
ре и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая вир-
туальные) 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, вы-

делять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-
стов);

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде-

ления существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
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– владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек 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 зависи-

мости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
– строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его  аудиовизуальной поддержкой),  владеть  диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в об-
щении и взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-
трудничестве;

– 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 коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой ре-
чи.

Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич-

ные от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интере-

сов и позиций всех участников;
– с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

© ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга 2022 12



– 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 разнооб-
разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения  всех без исключения учебных предметов  при получении

начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные  навыки  работы  с
содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту
литературных,  учебных,  научнопознавательных  текстов,  инструкций.  Выпускники
научатся  осознанно  читать  тексты  с  целью  удовлетворения  познавательного  интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной  задачи  информации,
систематизация,  сопоставление,  анализ  и  обобщение  имеющихся  в  тексте  идей  и
информации,  их  интерпретация  и  преобразование.  Обучающиеся  смогут  использовать
полученную  из  разного  вида  текстов  информацию  для  установления  несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно  организовывать
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получа-
емой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основа-
нию;

– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—3 суще-
ственных признака;

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и
на жанр, структуру, выразительные средства текста;

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать  формальные  элементы  текста  (например,

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
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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 пока-

занные 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, отве-

чая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом  цели их дальнейшего ис-

пользования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитан-

ном.
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 досто-

верность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушан-
ного 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.
1.2.1.2. Формирование  ИКТкомпетентности  обучающихся  (метапредметные

результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об-

щего 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 телекоммуника-
ционных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы рабо-
ты с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-
сообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-
можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источ-
ника информации.

Они  научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в  простых
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учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре-

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-
щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и раз-
виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения,
что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
– использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средства-
ми ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

– организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изоб-
ражения, 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 распозна-

вания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат ви-

деозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, запи-

сывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и эксперимен-

тах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в хо-
де опроса людей;

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии
с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изобра-
жений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, исполь-
зовать 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 справоч-
никах, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-
ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использовани-
ем 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;
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– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последователь-
ности 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 пре-
зентации;

– 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 образователь-

ной организации;
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллек-

тивной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фикси-
ровать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать  музыкальные  произведения  с  использованием компьютера  и  музы-

кальной клавиатуры,  в  том числе  из  готовых музыкальных фрагментов  и  «музыкаль-
ных 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 ис-
полнителя 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  соб-

ственной  деятельности  и  деятельности  группы,  включая  навыки  роботехнического
проектирования;

– моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении началь-

ного общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения  и  явление  национальной культуры,  у  них  начнет  формироваться  позитивное
эмоциональноценностное 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, интеллектуаль-
ных 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
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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 орфоэпией, графикой,
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом, орфографией и
пунктуацией; 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 рус-
ского языка и родного языка на следующем уровне образования.

Систематический курс:
Раздел «Фонетика и орфоэпия»
Выпускник научится:

– Различать гласные и согласные звуки.
– Находить в словах ударные и безударные гласные звуки.
– Различать мягкие и твёрдые согласные звуки.
– Определять парные и непарные по твёрдости-мягкости согласных звуков.
– Различать звонкие и глухие согласные звуки.
– Определять парные и непарные по звонкости-глухости согласных звуков.
– Определять  качественную  характеристику  звука:  гласный  —  согласный;  гласный

ударный  —  безударный;  согласный  твёрдый  —  мягкий,  парный  —  непарный;
согласный звонкий — глухой, парный — непарный.

– Делить слова на слоги.
– Определять  место  словесного  ударения  и  логического  (смыслового)  ударения  в

предложениях.
– Ставить ударение, произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами

современного русского литературного языка.
– Выполнять фонетический анализ слова.

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 учебни-
ке материала).
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– 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 «Графика»
Выпускник научится:

– Различать звуки и буквы.
– Обозначать на письме твёрдость и мягкость согласных звуков.
– Использовать на письме разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаков.
– Устанавливать соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в

словах с йотированными гласными е,ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
– Использовать  небуквенные  графические  средства:  пробел  между  словами,  знак

переноса, красная строка (абзац), пунктуационные знаки (в пределах изученного).
– Знать алфавита: правильно называть буквы, их последовательность. 

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 «Лексика»
Выпускник научится:

– Понимать слово как единство звучания и значения.
– Выявлять слова, значение которых требует уточнения.

Выпускник получит возможность научиться:
– Определять значение слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового
словаря. 
– Иметь представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах, наблюдать за их
использованием в тексте.
– Работать с разными словарями.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

– Различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова.
– Различать  однокоренные  слова  и  синонимы,  однокоренные  слова  и  слова  с

омонимичными корнями.
– Выделять  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  корень,

приставку, суффикс (постфикса -ся), основу.
– Различать изменяемые и неизменяемые слова.
– Иметь представление о значении суффиксов и приставок. 

Выпускник получит возможность научиться
– Образовывать однокоренные слова с помощью суффиксов и приставок, сложные сло-
ва.
– Находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне.
– Разбирать слова по составу.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

– Распознавать грамматические признаки слов.
– Относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существи-

тельные, имена прилагательные, глаголы) с учетом совокупности выявленных призна-
ков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется).

Выпускник получит возможность научиться:
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– 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, со-
юзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

– Различать предложение, словосочетание, слово.
– Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосо-

четании и предложении.
– Классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения.
– Определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения.
– Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения.
– Выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
– Различать второстепенные члены предложения: определения,  дополнения,  обстоя-
тельства.
– Выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор просто-
го 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 орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность научиться:
– Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки.
– Подбирать примеры с определенной орфограммой.
– При составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы

избежать орфографических и пунктуационных ошибок.
– При работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных рабо-
тах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

– Практическому овладению диалогической формой речи.
– Выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
– Умению ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внима-

ние и т. п.).
– Использовать  нормы речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения

(приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой),  в  том
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числе  при  обращении с  помощью средств  информационных и  коммуникационных
технологий (ИКТ).

– Выполнять комплексную работу над структурой текста: озаглавливание, корректиро-
вание порядка предложений и частей текста (абзацев).

– Составлять планы к заданным текстам.
– Создать собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным пла-

нам.
Выпускник получит возможность научиться:

– Практическому овладению монологической формой речи.
– Строить устное монологическое высказывание на определённую тему с использова-
нием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
– Создавать  собственные  тексты  и  корректировать  заданные  тексты  с  учётом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать
в текстах синонимы и антонимы.

1.2.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейше-

го развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обуча-
ющихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве позна-
ния мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные,
научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную
позицию в жизни, расширят кругозор.

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле-
дием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-
тературу, 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 ис-
кусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эсте-
тических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эсте-
тическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведе-
ниях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатления-
ми.

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению
и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходи-
мый уровень  читательской компетентности,  речевого развития,  сформированы универ-
сальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы,
основы элементарной оценочной деятельности.

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближа-
ющимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования ху-
дожественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выби-
рать 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 (прочитан-
ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав-
лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-
ния. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.
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Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников,
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (пла-
каты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практи-
ческой работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать
цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, по-
иск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, авто-
ру, жанру и осознавать цель чтения;

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выбо-

рочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек-
ста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; вос-
производить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изоб-
раженные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отно-
шение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их после-
довательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; нахо-
дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), за-
данную 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; озаглав-
ливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; нахо-
дить  в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явле-
ний, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и от-
вечать 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, факта-

ми, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содер-
жание текста; 

– для  научно-популярных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частя-
ми текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-

держании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опи-
раясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
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связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию
и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание тек-
ста; 

– 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 содержани-
ем текста;

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художе-
ственных текстов);

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-попу-
лярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек-
ста 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,  описа-

ние).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за-
данной 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 произведе-
ний (на примерах художественных  образов и средств художественной выразительно-
сти);

– отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-
гадка, пословица), приводить примеры этих произведений;

– находить  средства  художественной  выразительности  (метафора,  олицетворение,
эпитет).
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Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры

проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафо-
ра, олицетворение, сравнение, эпитет);

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-
ного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его собы-

тиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе

личного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом комму-

никативной 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 из-
вестное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неоду-
шевленного предмета;

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от-
зыва;

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-
держкой и пояснениями;

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мульти-
медийного продукта (мультфильма).

1.2.4. 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 ино-
странного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента позна-
ния мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностран-
ным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит  основы  уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре,  но  и  будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру
в письменной и 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.
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Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования
внесет  свой  вклад  в  формирование  активной  жизненной  позиции  обучающихся.
Знакомство  на  уроках  иностранного  языка  с  доступными  образцами  зарубежного
фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх
будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В  результате  изучения  иностранного  языка  на  уровне  начального  общего
образования у обучающихся:

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 деятель-
ности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в англоязычных странах;
– составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки,  пер

сонажа;
– 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 не-

больших 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 мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
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– 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 основ-

ное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем ро-

ждения (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 по-

чты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
– воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  ан-

глийского 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 транс-

крипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки  английского языка,

соблюдая нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонаци-

онных 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:
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– 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 ком-
муникативной 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 (интерна-

циональные 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: суще-

ствительные 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 ме-
стоимения; 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’s in-

teresting), предложения с конструкцией there is/there are;
– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые

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

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным при-
знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.5. 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 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  практи-
ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлени-
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ем, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые дан-
ные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обоб-
щать 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 — деци-
метр, 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, вычи-

тание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с ис-
пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифмети-
ческих 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 арифметиче-
ских действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний;
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, пла-

нировать 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;
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– находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти;
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,

ломаная,  прямой  угол,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окруж-
ность, круг);

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (от-
резок, 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 назы-
вать геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Выпускник научится:
– измерять длину отрезка;
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь пря-

моугольника и квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на

глаз).
Выпускник получит возможность научиться  вычислять периметр многоуголь-

ника, 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 столб-

цах 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 получен-

ную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
– интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных

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

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые  результаты  освоения  предметной  области  «Основы  религи-

озных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной обла-
сти (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содер-
жания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам
исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры,
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Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать  значение  нравственных  норм  и  ценностей  для  достойной  жизни

личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе

совести  и  вероисповедания,  духовных  традициях  народов  России,  общепринятых  в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;

– осознавать  ценность  человеческой  жизни,  необходимость  стремления  к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;

– развивать  первоначальные  представления  о  традиционных  религиях  народов
России  (православии,  исламе,  буддизме,  иудаизме),  их  роли  в  культуре,  истории  и
современности,  становлении  российской  государственности,  российской  светской
(гражданской) этике,  основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться  в  вопросах  нравственного  выбора  на  внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать  содержание  основных  составляющих  православной  христианской

культуры,  духовной  традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,
сооружения,  ритуалы,  обычаи  и  обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  православной  христианской
религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на  примере  православной  религиозной  традиции  понимать  значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского
общества, в истории России; 

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

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  православной
христианской религиозной морали; 

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

–  устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  православной  культуры  и
поведением людей, общественными явлениями;

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
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– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  религиозной  культуры  и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных  духовно-нравственных  аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы светской этики
Выпускник научится:
– 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; 
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– акцентировать  внимание  на  нравственных  аспектах  человеческого  поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

1.2.7. Окружающий мир
В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на  уровне

начального общего образования:
-  получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира,  овладеть  основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе,  человеке  и
обществе,  приобрести  целостный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и
разнообразии природы, народов, культур и религий;

-  обретут  чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  его  историю,
осознают  свою  этническую  и  национальную  принадлежность  в  контексте  ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных  ориентаций,  способствующих  формированию  российской  гражданской
идентичности;

-  приобретут  опыт  эмоционально  окрашенного,  личностного  отношения  к  миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных
наук  в  их  единстве  и  взаимосвязях,  что  даст  учащимся  ключ  (метод)  к  осмыслению
личного  опыта,  позволит  сделать  восприятие  явлений  окружающего  мира  более
понятными,  знакомыми  и  предсказуемыми,  определить  свое  место  в  ближайшем
окружении;

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-
научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  личного  опыта  общения  с
людьми,  обществом и  природой,  что  станет  основой уважительного  отношения  к  иному
мнению, истории и культуре других народов;

-  познакомятся  с  некоторыми способами  изучения  природы и  общества,  начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе,  ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность
его  изменения  под  воздействием  человека,  в  том  числе  на  многообразном  материале
природы  и  культуры  родного  края,  что  поможет  им  овладеть  начальными  навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

-  получат  возможность  приобрести  базовые  умения  работы  с  ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и  контролируемом Интернете,  научатся
создавать  сообщения в  виде  текстов,  аудио- и  видеофрагментов,  готовить  и  проводить
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;

-  примут  и  освоят  социальную  роль  обучающегося,  для  которой  характерно
развитие  мотивов  учебной деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения,
самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементар-
ные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей при-
родной 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;
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– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна-
ков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изу-
ченных 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 но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения инфор-
мации, 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 бережно-
го отношения к природе;

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-
меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-
опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
– использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова-
нием 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 сохра-
нения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и лич-
ной гигиены;

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной сре-
де, 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 ре-
ализации.

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 историче-
ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
«ленте времени»;

– используя дополнительные источники информации (на  бумажных и элек-
тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относя-
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щиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся зна-
ний 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  эмоциональнонравственной  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 во-
просы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными 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 орга-
низации, социума, этноса, страны;

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные до-
говоренности 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 достиже-
ния;  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей;  осуществлять  взаимный
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.

1.2.8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего

образования у обучающихся:
будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о

специфике  изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном творчестве  и  в
общении с искусством,  первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие  способности,  эстетические  чувства,  формироваться  основы  анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать  и  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и  нравственных
идеалов,  воплощенных  в  искусстве,  отношение  к  себе,  другим  людям,  обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального  выбора,  понимания  и  поддержания  нравственных  устоев,  нашедших
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьется  трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных  культурных
ценностей,  форм  культурно-исторической,  социальной  и  духовной  жизни  родного  края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
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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 худо-
жественно-практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
– различать  основные виды художественной деятельности  (рисунок,  живо-

пись,  скульптура,  художественное конструирование  и  дизайн,  декоративноприкладное
искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различ-
ные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного за-
мысла;

– различать  основные  виды и  жанры  пластических  искусств,  понимать  их
специфику;

– эмоциональноценностно относиться к  природе,  человеку,  обществу;  разли-
чать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные со-
стояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры сво-
его национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, челове-
ка,  различные стороны (разнообразие,  красоту,  трагизм и т. д.)  окружающего мира и
жизненных явлений;

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художествен-
ных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать произведения изобразительного искусства;  участвовать в об-

суждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-
тектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведе-
ниях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
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Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
– создавать  простые  композиции  на  заданную тему на  плоскости  и  в  про-

странстве;
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: компо-

зицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материа-
лы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;

– различать основные и составные,  теплые и холодные  цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; ис-
пользовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой
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 чело-
века;

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную фор-
му 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 художественнотворческой деятельно-
сти специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в Рос-
сии (с учетом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,

скульптуры, декоративноприкладного  искусства,  художественного конструирования  в
собственной  художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмо-
циональные 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 художе-

ственнотворческой деятельности;
– выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной  вырази-

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отноше-
ния 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 прави-
ла перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.

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

века, зданий, предметов;
– понимать и передавать в художественной работе  разницу представле-

ний о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вку-
сам и мнениям;
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– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отноше-
ние к ним;

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.

1.2.9. 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 освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности,  уважение  к  истории  и  духовным  традициям  России,  музыкальной
культуре ее  народов,  понимание роли музыки в жизни человека и  общества,  духовно-
нравственном  развитии  человека.  В процессе  приобретения  собственного  опыта
музыкально-творческой  деятельности,  обучающиеся  научатся  понимать  музыку  как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной  культуры,  выражать  свои  мысли  и  чувства,  обусловленные  восприятием
музыкальных  произведений,  использовать  музыкальные  образы  при  создании
театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать  позитивную
самооценку,  самоуважение,  основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,
развитии  художественного  вкуса,  осуществлении  собственных  музыкально-
исполнительских замыслов. 

У  обучающихся  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека,
вести  диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и
искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе
музыкально-творческой  деятельности.  Реализация  программы  обеспечивает  овладение
социальными  компетенциями,  развитие  коммуникативных  способностей  через
музыкально-игровую  деятельность,  способности  к  дальнейшему  самопознанию  и
саморазвитию.  Обучающиеся  научатся  организовывать  культурный  досуг,
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале

музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению;

умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизации,  создании  ритмического  аккомпанемента  и  игре  на  музыкальных
инструментах.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
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В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в дальнейшем
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности.  Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены
на  гармоничное  становление  личности  школьника,  включающее  формирование  его
духовно-нравственных  качеств,  музыкальной  культуры,  развитие  музыкально-
исполнительских  и  творческих  способностей,  возможностей  самооценки  и
самореализации.  Освоение  программы  позволит  обучающимся  принимать  активное
участие  в  общественной,  концертной и музыкально-театральной жизни школы,  города,
региона.

Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2.  Умеет определять характер музыкального произведения,  его образ,  отдельные

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
3.  Имеет  представление  об  интонации  в  музыке,  знает  о  различных  типах

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4.  Имеет  представление  об  инструментах симфонического,  камерного,  духового,

эстрадного,  джазового  оркестров,  оркестра  русских  народных  инструментов.  Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также  народного,
академического,  церковного)  и  их  исполнительских  возможностей  и  особенностей
репертуара.

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов. 

7.  Имеет  представления  о  выразительных  возможностях  и  особенностях
музыкальных  форм:  типах  развития  (повтор,  контраст),  простых  двухчастной  и
трехчастной формы, вариаций, рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9.  Имеет  слуховой  багаж  из  прослушанных  произведений  народной  музыки,

отечественной и зарубежной классики. 
10.  Умеет  импровизировать  под  музыку  с  использованием  танцевальных,

маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2.  Грамотно  и  выразительно  исполняет  песни  с  сопровождением  и  без

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4.  Соблюдает  при  пении  певческую  установку.  Использует  в  процессе  пения

правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности
исполнения.

7.  Исполняет  одноголосные  произведения,  а  также  произведения  с  элементами
двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)

© ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга 2022 37



Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том

числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 
3. Метроритм. Длительности:  восьмые,  четверти,  половинные.  Пауза.  Акцент в

музыке:  сильная  и  слабая  доли.  Такт.  Размеры:  2/4;  3/4;  4/4.  Сочетание  восьмых,
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических
рисунках  исполняемых  песен,  в  оркестровых  партиях  и  аккомпанементах.  Двух-  и
трехдольность – восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме

первой-второй  октав,  диез,  бемоль.  Чтение  нот  первой-второй  октав,  пение  по  нотам
выученных  по  слуху  простейших  попевок  (двухступенных,  трехступенных,
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия  в  игровых  упражнениях,  песнях  и  аккомпанементах,  произведениях  для
слушания музыки.

7. Музыкальные  жанры. Песня,  танец,  марш.  Инструментальный  концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8.  Музыкальные  формы. Виды  развития:  повтор,  контраст.  Вступление,
заключение.  Простые  двухчастная  и  трехчастная  формы,  куплетная  форма,  вариации,
рондо.

В  результате  изучения  музыки  на  уровне  начального  общего  образования
обучающийся получит возможность научиться:

реализовывать  творческий  потенциал,  собственные  творческие  замыслы  в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских  и  других  музыкальных  инструментах,  музыкально-пластическом  движении  и
импровизации);

организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность; музицировать;

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;

владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и
участвовать  в  коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе  образцов  профессионального  и  музыкально-поэтического  творчества  народов
мира;

оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых
мероприятий;  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-
творческой  деятельности  (пение,  музицирование,  драматизация  и  др.);  собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
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1.2.10. Технология
В  результате  изучения  курса  «Технология»  обучающиеся  на  уровне  начального

общего образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы,  об  отражении  в  предметах  материальной  среды  нравственно-эстетического  и
социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности  предшествующих  культур  и
необходимости  бережного  отношения  к  ним  в  целях  сохранения  и  развития  культурных
традиций;

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

-  получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  значении,
истории возникновения и развития;

-  научатся  использовать  приобретенные  знания  и  умения  для  творческой
самореализации  при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при  изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других
изделий.

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и  групповых

творческих работ,  а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный
опыт  использования  сформированных  в  рамках  учебного  предмета  коммуникативных
универсальных  учебных  действий  в  целях  осуществления  совместной  продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема  работы,  приобретение  навыков  сотрудничества  и  взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,  классификации,
обобщения;

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора  оптимальных  способов  деятельности,  осуществления  контроля  и  коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную
и электронную информацию;

познакомятся  с  персональным  компьютером  как  техническим  средством,  с  его
основными устройствами,  их назначением;  приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют  приемами  поиска  и  использования  информации,  научатся  работать  с
доступными электронными ресурсами;

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут заложены  основы
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организо-
ванность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любо-
знательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.

© ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга 2022 39



Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживание

Выпускник научится:
– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе тради-

ционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе про-
фессиях своих родителей) и описывать их особенности;

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-
ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выра-
зительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;

– планировать  и  выполнять  практическое  задание  (практическую работу)  с
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняе-
мые действия;

– выполнять  доступные действия  по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать  культурноисторическую  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 руко-
водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разраба-
тывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстри-
ровать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
– на основе полученных представлений о многообразии  материалов, их ви-

дах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные  в  обработке  материалы  для  изделий  по  декоративнохудожественным  и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-
мальные 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 инструмента-
ми: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швей-
ная игла);

– выполнять символические действия моделирования и преобразования моде-
ли и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чер-
тежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскост-
ные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно ком-

бинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или деко-
ративнохудожественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять

взаимное расположение, виды соединения деталей;
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
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– 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 геометри-

ческих формах, с изображениями их разверток;
– создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью решения  определенной

конструкторской  задачи  или  передачи  определенной художественноэстетической  ин-
формации; воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техниче-

ским  средством,  его  основными  устройствами  и  их  назначением  базовые  действия  с
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов  зрения,
нервной системы,  опорнодвигательного аппарата  эргономичные приемы работы;  вы-
полнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин-
формации;

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с про-
стыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).

Выпускник получит возможность научиться  пользоваться доступными прие-
мами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет,
а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.

1.2.11. Физическая культура
(для  обучающихся,  не  имеющих  противопоказаний  для  занятий  физической

культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования,

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-
ческого развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характе-

ризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физи-
ческой 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 здо-
ровья 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 дея-

тельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении

здоровья;  планировать и  корректировать режим дня  с  учетом своей учебной и  вне-
школьной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физиче-
ской подготовленности.

© ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга 2022 41



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 рекреа-
ции), соблюдать правила взаимодействия с игроками;

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью те-
стовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей;

– игре в шахматы.
Выпускник получит возможность научиться:
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплек-

сов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для инди-
видуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей фи-
зического развития и физической подготовленности;

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-
нятий 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 спе-
циальной таблицы);

– выполнять организующие строевые команды и приемы;
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекла-

дина, гимнастическое бревно);
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски

мячей разного веса и объема);
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комби-

нации;
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
– плавать, в том числе спортивными способами;
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

1.3. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования (далее — система оценки) пред-
ставляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования и направ-
лена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
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Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, само-
анализа,  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 от-
стаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержа-
тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обуча-
ющимися основной образовательной программы начального общего образования.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Ее
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на дости-
жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего  образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуще-
ствлять 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 кад-
ров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития систе-
мы образования разного уровня.

Основным объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планиру-
емые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник             научится»   для каждой
программы, предмета, курса.

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников
образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-
ступают планируемые результаты освоения  основной образовательной  программы,  со-
ставляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-
ность научиться» для каждой учебной программы.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  об-
разовательной программы начального общего образования предполагает  комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обу-
чающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование пер-
сонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование ис-
ключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обуча-
ющимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведется на основе  контекстной информации
об  условиях  и  особенностях  деятельности  субъектов  образовательных  отношений.  В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируе-
мых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу
за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка
ученика,  а  необходимый  для  продолжения  образования  и  реально  достигаемый
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня  интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка,  как
исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных до-
стижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
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уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраи-
вать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

– «зачет/незачет»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т. е.  оцен-
кой, 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 опор-
ной системы знаний на уровне осознанного  произвольного овладения учебными дей-
ствиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по
5-балльной  шкале,  однако  требует  уточнения  и  переосмысления  их  наполнения.  В
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как без-
условный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотно-
сится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»).

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол-
няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-
тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

1.3.2. Особенности  оценки  личностных,  метапредметных и  предметных ре-
зультатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-
щимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе
«Личностные  учебные  действия»  программы  формирования  универсальных  учебных
действий у обучающихся при получении начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-
нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую се-
мьей и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

– самоопределение —  сформированность  внутренней  позиции  обучающего-
ся — 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-по-
знавательных 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 ори-
ентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способ-
ность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников мо-
ральной 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 от-
ражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной
организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учеб-
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ного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведе-
ния «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; уме-
ние 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 содер-
жанию 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 раз-
личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих по-
ступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нор-
мы.

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск-
ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получе-
нии  начального  общего  образования  в  полном  соответствии  с  требованиями  ФГОС
НОО не подлежат итоговой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в  ходе внешних непер-
сонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются осно-
ванием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации регио-
нальных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие
в данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в
сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом
оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эф-
фективность воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации,
муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиаль-
ный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и мета-
предметных результатов.

В  ходе  текущей  оценки  возможна  ограниченная  оценка  сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охра-
ны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности,  в форме,  не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обуча-
ющегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного разви-
тия обучающихся и включает три основных компонента:

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
– определение  приоритетных задач  и  направлений личностного развития с

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
– систему  психологопедагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить

успешную реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуально-

го прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под-
держка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом
психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и
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возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультиро-
вания. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся  или педагогов (или администрации образовательной организации при со-
гласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специ-
альную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

Оценка  метапредметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ-
сальные  учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»  про-
граммы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне на-
чального  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  сформирован-
ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсаль-
ных  действий, т. е. таких умственных действий обучающихся,  которые направлены на
анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение плани-
ровать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации и искать средства ее  осуществления;  умение контролировать  и оценивать
свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

– умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  суще-
ственной информации из различных информационных источников;

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических
задач;

– способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отне-
сения к известным понятиям;

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при  решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начально-
го общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий,  которая,  собственно,  и  обеспечивает  способность  обучающихся  к  самостоя-
тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.

Уровень  сформированности  универсальных учебных действий,  представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оце-
нен и измерен в следующих основных формах.

Вопервых,  достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как  ре-
зультат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направлен-
ных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных дей-
ствий.

Вовторых,  достижение  метапредметных  результатов  может  рассматриваться  как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполне-
ния 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 зада-
ний по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному язы-
ку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера
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ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познава-
тельных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие сов-
местной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность
коммуникативных учебных действий.

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешно-
сти выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает ис-
пользование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения на-
выков работы с информацией.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом изме-
рения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия,
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка.

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 учеб-
ных  действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сфор-
мированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки  может быть оценено до-
стижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецеле-
сообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Напри-
мер, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированно-
сти такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слу-
шать и слышать собеседника; стремление  учитывать и координировать различные мне-
ния и позиции в отношении объекта, действия, события и др.

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овла-
дение 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 самостоятель-
ности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицирован-
ных процедур.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-
щимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образо-
вательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-
ного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным
в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополага-
ющих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различ-
ных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых,  систему формируемых
действий  с  учебным  материалом (далее —  систему  предметных  действий),  которые
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результа-
тов. В ней можно выделить  опорные знания (знания, усвоение которых принципиально
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев-
тикой для последующего изучения курсов.

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научно-
го знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культу-
ры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, по-
нятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе зна-
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ний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учите-
лю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная  система  знаний  определяется  с  учетом  их  значимости  для  решения
основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучае-
мого материала для  последующего обучения, а также с учетом принципа реалистично-
сти,  потенциальной возможности их достижения  большинством обучающихся. Иными
словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, ко-
торые, вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при
наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достиг-
нуты подавляющим большинством детей.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, род-
ному языку и математике.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных  ситуациях,  а  способность  использовать  эти  знания  при  решении  учебно-
познавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предмет-
ных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содер-
жанием.

Действия  с  предметным содержанием  (или  предметные  действия) — вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использова-
ние знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классифи-
кация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том чис-
ле причинноследственных) и аналогий;  поиск, преобразование, представление и интер-
претация информации,  рассуждения и т. д.  Однако на разных предметах эти действия
преломляются через  специфику предмета,  например,  выполняются с разными объекта-
ми — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, слово-
сочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и нежи-
вой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при
всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и
отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирова-
ния всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность
ориентирована на достижение планируемых результатов.

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи глав-
ным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для пол-
ноценного  личностного  развития  или  дальнейшего  изучения  предмета  (в  частности,
способы  двигательной  деятельности,  осваиваемые  в  курсе  физической  культуры,  или
способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной испол-
нительской деятельности и др.).

Формирование одних и тех же действий на материале  разных предметов способ-
ствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона
(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на но-
вые  классы  объектов.  Это  проявляется  в  способности  обучающихся  решать  разнооб-
разные  по  содержанию  и  сложности  классы  учебнопознавательных  и  учебно-
практических задач.

Поэтому  объектом оценки предметных результатов служит в  полном соответ-
ствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных со-
держанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
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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, выпол-
няемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-
ний данного учебного курса.

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуаль-
ных образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений — один  из основных показа-
телей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
образовательных достижений, обучающихся можно оценивать эффективность учебной де-
ятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в це-
лом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количествен-
ных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образо-
вательной траектории обучающихся.

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляю-
щие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения дей-
ствиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индиви-
дуального прогресса в развитии ребенка.

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь-
ных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его
использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индиви-
дуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных дости-
жений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, ре-
флексия и т. д.).

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценива-
ния, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяю-
щее:

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обу-

чения и самообучения;
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)

деятельности обучающихся;
– формировать умение учиться — ставить цели,  планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различ-
ных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации теку-
щей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать неза-
висимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обуча-
ющимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче-
ской,  социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятель-
ности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее предела-
ми.

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется  для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесо-
образно включать следующие материалы.

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
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учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной
организации.

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы  стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным пред-
метам.

Остальные  работы  должны  быть  подобраны  так,  чтобы  их  совокупность  де-
монстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более вы-
соких  уровней  формируемых  учебных  действий.  Примерами  такого  рода  работ  могут
быть:

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чте-
нию на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на за-
данную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалоги-
ческих высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы де-
тей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-
ни-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устно-
го счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические те-
мы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты
миниисследований и  минипроектов,  интервью,  аудиозаписи  устных ответов,  творче-
ские работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображе-
ния примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведе-
ниям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской де-
ятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственно-
го творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельно-
сти, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии
и т. п.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы
и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действи-
ями,  которые  ведут  учителя  начальных  классов  (выступающие  и  в  роли  учителя-
предметника,  и в  роли классного руководителя),  иные учителяпредметники,  школьный
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники об-
разовательных отношений.

3. Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках  внеу-
рочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкур-
сах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное
требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального
общего образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений
в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных ре-
зультатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется
на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специ-
альными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на
основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную
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оценку  выпускника.  Критерии  оценки отдельных составляющих портфеля  достижений
могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем при-
менительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с  критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планиру-
емых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обуче-
ния.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до-
стижений, делаются выводы:

1) о сформированности у обучающегося  универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолже-
ния образования в основной школе;

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоор-
ганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических за-
дач;

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотива-
ционносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты кото-

рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолже-
ния  обучения на следующем уровне, выносятся  только предметные и метапредметные
результаты,  описанные в  разделе «Выпускник научится» планируемых результатов  на-
чального общего образования.

Предметом итоговой оценки является  способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной систе-
мы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса за-
дач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому язы-
ку, 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  учи-
телем и сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафик-
сированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполне-
ние,  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 плани-
руемых 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 планируе-
мых результатов.

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-
димыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их
для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами дан-
ного предмета.
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-
ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты вы-
полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% зада-
ний базового уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолже-
ния образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произволь-
ного овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-
ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, причем не менее чем по половине разделов выставлена  оценка «хорошо» или
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-
полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-
мального 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 зафик-
сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне-
нии менее 50% заданий базового уровня.

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных
по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обу-
чающимся 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, устанав-
ливаемых на федеральном уровне.

Решение о  переводе обучающегося на  следующий уровень  общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением  характеристики обучаю-
щегося, в которой:

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обуча-
ющегося;

– 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 об-
щего образования с учетом:

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);

– условий реализации основной образовательной программы начального об-
щего образования;

– особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность педагогов, и в частности отслеживание динамики  образовательных достиже-
ний выпускников начальной школы.
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Наиболее  распространенной и  целесообразной формой  оценки  деятельности  на-
чального общего образования является регулярный мониторинг результатов выполне-
ния итоговых и диагностических и комплексных работ.

Так же в ГБОУ школе № 39 используются следующие формы оценки:

1. Безотметочное обучение – 1 класс по предметам: русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий мир, технология, ИЗО, физическая культура, музыка; по
предмету Основы религиозных культур и светской этики в 4 классе. Пятибалльная система
– 2-4 классы по предметам: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий
мир, технология, ИЗО, физическая культура, музыка, иностранный язык

2. Накопительная система оценки – Портфель достижений.
Портфолио ученика:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование ка-
чества образования;

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования второго поколения  –  формирование универ-
сальных учебных действий;

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе на-
чального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного
плана;

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную дея-
тельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирова-
ния. 

Основные  типы  задач  для  оценки  сформированности  универсальных  учебных
действий.

Рабочий  портфолио  как  инновационный  продукт  носит  системный  характер.  В
начальной школе он используется как: 

- процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; 
- копилка полезной информации; 
-  наглядные  доказательства  образовательной  деятельности  ученика;  повод  для

«встречи» школьника, учителя и родителя.  
Преимущества рабочего портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного об-

разования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
 содержание заданий портфолио выстроено на основе системы учебников «Шко-

ла России», реализующей образовательные стандарты; 
 разделы портфолио являются общепринятой моделью в мировой педагогической

практике;
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем ис-

пользования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять ак-

тивное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Разделы рабочего портфолио:
Страницы раздела «Портрет»
 Мой портрет (знакомьтесь: это - я)
 Место для фото (или автопортрета)
 Напиши о себе (как умеешь):
Меня зовут___________________
Я родился ____________________ (число/месяц/год)
Я живу в ______________________
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Мой адрес:
Моя семья: 
Раздел  «Рабочие  материалы»  (на  каждый  предмет  имеется  свой  «файл»,в  него

вкладываются диагностические работы).
Страницы раздела «Мои достижения»
 Моя лучшая работа.
 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
 Мои проекты
 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками).
Раздел «Отзывы» (отзывы от родителей, учителей, педагогов ДО, благодарности и
т.д)
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных дей-
ствий

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует  требования  ФГОС  НОО  к  личностным  и  метапредметным  результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополня-
ет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой
для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реа-
лизацию  системнодеятельностного  подхода,  положенного  в  основу  ФГОС,  является
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формиро-
вания у обучающихся умения  учиться, развития способности к саморазвитию и самосо-
вершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать,
каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи,
самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие
знания  и  эффективно  осваивать  новые  умения  (способы  деятельности)  на  их  основе.
Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только го-
товность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные за-
дачи во многих сферах человеческой жизни.

Развитие  универсальных  учебных  действий  невозможно  вне  ситуации  изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образова-
тельной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, уме-
ний и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные зна-
ния, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных уни-
версальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практиче-
ских и познавательных задач.

Программа формирования универсальных учебных действий для начального обще-
го образования включает:

-  ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в

младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формиро-

вания универсальных учебных действий; 
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обу-

чающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных
действий;

-  описание  условий,  обеспечивающих  преемственность  про
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и на-
выков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную по-
зицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть
готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка тру-
да.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем, обучаю-
щимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных
решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпред-
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метному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обуча-
ющихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания
и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образова-
ния.

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност-
ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требова-
ниях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следую-
щие целевые установки системы начального общего образования:

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знания ответственности человека за благосостояние общества;
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, наци-

ональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудниче-

ства на основе:
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни-

честву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, призна-

вать 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, кол-
лектива и общества, и стремления следовать им;

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-
ков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, сове-
сти) как регуляторов морального поведения;

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство
с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-
нию, а именно:

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-
ности, мотивов познания и творчества;

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-
сти (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 по-
ступкам и умения адекватно их оценивать;

– развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  ответ-
ственности за их результаты;

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, го-
товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю-
щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих воз-
можностей,  в  частности  проявлять  избирательность  к  информации,  уважать  частную
жизнь и результаты труда других людей.

Реализация  ценностных ориентиров общего образования  в  единстве  обучения  и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирова-
ния общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эф-
фективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении на-
чального общего образования

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области,  существенное повы-
шение их мотивации и интереса к учебе.

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматрива-
ются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности це-
леполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформирован-
ность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной
организации.

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе-
цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учите-
ля и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростко-
вом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в
младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем со-
знательного и активного присвоения нового социального опыта.

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-
мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятель-
ности, т. е.  умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщенные действия открывают обучающимся  возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характери-
стик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обу-
чающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентиров-
ка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор
повышения эффективности  освоения обучающимися предметных знаний, формирования
умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного мо-
рального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
– обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно  осуществлять

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые сред-
ства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты дея-
тельности;

– 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 обла-
сти.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над-
предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, лич-
ностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспечивают  преем-
ственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного
содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содер-
жания и формирования психологических способностей обучающегося.
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Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки:  регулятив-
ный  (включающий также  действия  саморегуляции),  познавательный  и  коммуника-
тивный.

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. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:  личностное,  профессиональное,  жизненное  самоопределение;
смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью  учебной
деятельности  и  ее  мотивом,  другими  словами,  между  результатом  учения  и  тем,  что
побуждает  к  деятельности,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик  должен  задаваться
вопросом:  какое значение и  какой  смысл имеет  для меня учение?  — и уметь  на  него
отвечать;  нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе  и  оценивание  усваиваемого
содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),  обеспечивающее
личностный моральный выбор. 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

- целеполагание 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 уче-
том конечного результата; составление плана и последовательности действий;

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны´х характеристик;

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эта-
лоном 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 лич-
ных результатов работы;

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для дости-
жения цели.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-
ческие 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 ин-
формации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных

задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов

деятельности;
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- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-
ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприя-
тие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-
символические действия:

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или зна-
ковосимволическая модели);

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-
ную предметную область.

К логическим универсальным действиям относятся:
-  анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,  несуществен-

ных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние 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 взаимодей-
ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение

цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оцен-

ка 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 соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-
тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-
гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного раз-
вития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайше-
го развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответ-
ствующий «высокой норме») и их свойства.
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-
рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отно-
шениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из
общения  и  сорегуляции  развивается  способность  ребенка  регулировать  свою  деятель-
ность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формиру-
ется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоува -
жение,  т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-
познавательного  и  внеситуативнопознавательного  общения  формируются  познаватель-
ные действия ребенка.

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-
ности 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 универсаль-
ных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и само-
определение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универ-
сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претер-
певают  значительные  изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и  сотрудничества
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 пред-
метов

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение за-
дач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучаю-
щимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, орга-
низации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обу-
чающихся.

На уровне начального общего образования при организации образовательной дея-
тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающих-
ся  логического,  нагляднообразного  и  знаковосимволического  мышления,  исключающее
риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Су-
щественную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Техноло-
гия», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного  содержания и релевант-
ных способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивают формирование по-
знавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк-
туре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв
обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука
буквой),  моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преоб-
разования  модели  (видоизменения слова).  Изучение русского и  родного языка создает
условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грам-
матической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функ-
ции.
© ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга 2022 60



«Литературное чтение».  Требования к результатам изучения учебного  предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, ком-
муникативных,  познавательных  и  регулятивных  (с  приоритетом  развития  ценностно-
смысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает  освоение  идейнонравственного  содержания  художественной  литературы,
развитие эстетического восприятия.  Важнейшей функцией восприятия  художественной
литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуни-
кацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение
поступков героев литературных произведений.  При получении  начального общего об-
разования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения ав-
тора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование следую-
щих универсальных учебных действий:

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обуча-
ющегося в системе личностных смыслов;

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героя-
ми  литературных  произведений  посредством  эмоциональнодейственной  идентифика-
ции;

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим истори-
ческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональ-
ной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержа-

ния 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 последователь-
ность событий и действий героев произведения;

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной инфор-
мации.

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей-
ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного язы-
ка способствует:

– общему речевому развитию обучающегося на основе  формирования  обоб-
щенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;

– развитию письменной речи;
– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмо-

циональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и
слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной
для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходи-
мые  условия для формирования личностных универсальных действий — формирования
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гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компонен-
те, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и наро-
дам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на  смысл прочитанного текста;  сочинение оригинального текста на
основе плана).

«Математика».  При  получении  начального  общего  образования  этот  учебный
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных дей-
ствий, в первую очередь логических и алгоритмических.

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школь-
ников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при ре-
шении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения по-
ставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования мате-
матической ситуации,  представления информации; сравнения и классификации (напри-
мер, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое зна-
чение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсаль-
ного учебного действия.

Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия  осуще-
ствляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В
процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и симво-
лов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и
для социализации.

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обес-
печивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-
культурного мира, отношений человека с природой, обществом,  другими людьми, госу-
дарством, осознания своего места в  обществе, создавая основу становления мировоззре-
ния, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентично-
сти личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир»  обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоциональноценностного и  деятель-
ностного 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 историче-
ском времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических собы-
тиях 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  действий  изучение  предмета
способствует  принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,  пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психическо-
го и психологического здоровья.

Изучение  данного  предмета  способствует  формированию  общепознавательных
универсальных учебных действий:
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– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;

– формированию действий замещения и моделирования (использование го-
товых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания мо-
делей);

– формированию логических  действий сравнения,  подведения  под  понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних при-
знаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей
в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры род-
ного края.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создает  условия  для
формирования общеучебных действий,  замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует фор-
мированию  логических операций сравнения, установления тождества и  различий, анало-
гий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целепола-
ганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответ-
ствии с  целью,  умению контролировать соответствие выполняемых действий  способу,
внесению коррективов на основе предвосхищения  будущего результата и его соответ-
ствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение  сокровищницы  изобразительного  искусства,  народных,  национальных тради-
ций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности,  толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы  мотивов,
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самоо-
ценки 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.

Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского общества;

-  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии культур;

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении

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

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
-  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях;
-  формирование  установки  на  наличие  мотивации  к  бережному  отношению  к

культурным и духовным ценностям. 
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В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности,  уважение  к  истории  и  духовным  традициям  России,  музыкальной
культуре ее  народов,  понимание роли музыки в жизни человека и  общества,  духовно-
нравственном  развитии  человека.  В  процессе  приобретения  собственного  опыта
музыкально-творческой  деятельности,  обучающиеся  научатся  понимать  музыку  как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной  культуры,  выражать  свои  мысли  и  чувства,  обусловленные  восприятием
музыкальных  произведений,  использовать  музыкальные  образы  при  создании
театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать  позитивную
самооценку,  самоуважение,  основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,
развитии  художественного  вкуса,  осуществлении  собственных  музыкально-
исполнительских замыслов. 

У  обучающихся  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека,
вести  диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и
искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе
музыкально-творческой  деятельности.  Реализация  программы  обеспечивает  овладение
социальными  компетенциями,  развитие  коммуникативных  способностей  через
музыкально-игровую  деятельность,  способности  к  дальнейшему  самопознанию  и
саморазвитию.  Обучающиеся  научатся  организовывать  культурный  досуг,
самостоятельную  музыкально-творческую  деятельность,  в  том  числе,  на  основе
домашнего  музицирования,  совместной  музыкальной  деятельности  с  друзьями,
родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
-  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности,  поиска  средств  ее  осуществления  в  процессе  освоения  музыкальной
культуры;

-  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;

-  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной
деятельности;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;

-  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  и
анализировать  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и
графическим сопровождением; 

-  умение оценивать произведения разных видов искусства,  овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного,  жанрового и  стилевого анализа музыкальных произведений и
других видов музыкально-творческой деятельности;
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-  готовность  к  учебному  сотрудничеству  (общение,  взаимодействие)  со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;

-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями  в  процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и  познавательными задачами и  технологиями  учебного  предмета;  в  том числе  умение
фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и  анализировать
звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям  в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;

-  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку  событий,
формирующихся  в  процессе  совместной  творческой  и  коллективной  хоровой  и
инструментальной деятельности;

-  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Музыка»;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и  процессами,  в  процессе
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».

В результате реализации программы, обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о му-
зыкальном 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 планирова-
ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения раз-
личных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся
учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу
выполнения  предложенных  заданий  и  позволяющие  выделять  необходимую  систему
ориентиров);

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки пред-
метнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологи-
ческих 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  обучаю-
щихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
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– развитие знаковосимволического и пространственного  мышления, творче-
ского 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); прогнозирова-
ние (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения дей-
ствия); контроль, коррекция и оценка;

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-
нопреобразующих действий;

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе органи-

зации совместнопродуктивной деятельности;
– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразитель-

ной и художественной конструктивной деятельности;
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, твор-

ческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей
символикомоделирующей деятельности;

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значени-
ем, 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 информа-
ции, 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 как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

– освоение моральных норм помощи тем,  кто  в  ней нуждается,  готовности
принять на себя ответственность;

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей
на  основе  конструктивных  стратегий
 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессо-
устойчивости;

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулиро-

вать, контролировать и оценивать свои действия;
– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-

ции на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формиро-
ванию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отноше-
нии целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятель-
ности;  конструктивно  разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный  контроль;  аде-
кватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).

2.1.4. Особенности,  основные  направления  и  планируемые  результаты
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках уроч-
ной и внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
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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 обуче-
ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблю-
дать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,  генерировать гипотезы,  экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек-
тов 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 индивидуаль-
ной, 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 способно-
стей, потребностей и интересов, обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обуче-
ния следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного услож-
нения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ре-
бенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-
практического 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
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убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за
свои действия и их последствия.

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся

Указанное  содержание  учебных предметов,  преподаваемых в  рамках  начального
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.
Учитывая  определенную  специфику  использования  ИКТ  как  инструмента

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную
новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы
более подробно.

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей совре-
менной информационнообразовательной  среды.  Ориентировка  младших школьников  в
ИКТ  и  формирование  способности  их  грамотно  применять  (ИКТкомпетентность)  яв-
ляются  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 име-
ет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фикси-
руют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способ-
ность  решать  учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в  начальной  школе
инструментов  ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребно-
стями  и  возможностями  младшего  школьника.  Решение  задачи  формирования  ИКТ-
компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предме-
там (где формируется предметная ИКТкомпетентность),  но и в рамках метапредметной
программы формирования универсальных учебных действий.

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающих-
ся формируются:

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
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При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци-

онной среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для

оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При  освоении  познавательных  универсальных  учебных  действий  ИКТ  играют

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм,

картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,

блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного
плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования
универсальных  учебных  действий  позволяет  организации,  осуществляющей  образова-
тельную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых
результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублиро-
вания при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержа-
ния 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 на-
чальному и от начального к основному общему образованию

Проблема  реализации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья  суще-
ствующей образовательной системы, а именно: переход из  организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию,
осуществляющую  образовательную  деятельность в  рамках  основной  образовательной
программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной
программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное
заведение. При этом, несмотря  на огромные возрастнопсихологические различия между
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много обще-
го.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень на-
чального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного
общего образования.

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему об-
разованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование,
включающее в себя физическую и психологическую готовность.
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Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием дви-
гательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.

Психологическая готовность  к школе — сложная системная характеристика пси-
хического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психоло-
гических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной
позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под ру-
ководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение си-
стемы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотруд-
ничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-
товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная  готовность  включает  мотивационную готовность,  коммуникативную
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Моти-
вационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального
долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих моти-
вов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание де-
тей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебнопознавательных мотивов.  Коммуникативная готовность высту-
пает  как  готовность  ребенка к  произвольному общению с  учителем и  сверстниками в
контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная го-
товность  создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и
самосознания  характеризуется  осознанием  ребенком  своих  физических  возможностей,
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри-
тичностью.  Эмоциональная  готовность  выражается  в  освоении  ребенком  социальных
норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоцио-
нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к
школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных пере-
живаний,  интеллектуальных чувств  (радость  познания),  эстетических  чувств  (чувство
прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность
внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую со-
циальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную  зрелость  составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и  сфор-
мированность  восприятия,  памяти,  внимания,  воображения.  Интеллектуальная  готов-
ность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (де-
центрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, разви-
тие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в ум-
ственном плане,  определенный набор знаний,  представлений и  умений.  Речевая  готов-
ность  предполагает  сформированность  фонематической,  лексической,  грамматической,
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, плани-
рующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной ре-
чи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действи-
тельности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и
соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мыш-
лением.  Память  и  внимание  приобретают  черты  опосредованности,  наблюдается  рост
объема и устойчивости внимания.
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целе-
направленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведе-
нием. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и
сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произволь-
ность  выступает как умение строить  свое  поведение  и  деятельность  в  соответствии  с
предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррек-
цию выполняемых действий, используя соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень началь-
ного общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности:  сюжетноролевой  игры,  изобразительной  деятельности,  конструирования,
восприятия сказки и пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся
к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникнове-
ния определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисципли-
ны, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности,
нарушения поведения, которые обусловлены:

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со-
держания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

– совпадением  начала  кризисного  периода,  в  который  вступают  младшие  под-
ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность
общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-
тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обу-
чения.

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования  универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием  преемственности  разных  уровней  образовательной  системы  может  стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — фор-
мирование умения учиться,  которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целе-
вых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и ха-
рактеристики:

 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интере-

сы  всех  участников  образовательной  деятельности,  то  есть  быть  информативной  для
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участни-
ков образовательной деятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию
УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, мате-
риально-технических условий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД мо-
гут быть учтены следующие этапы освоения УУД:

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
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контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требу-
ются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-
вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действи-

ями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: роди-
телей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или
виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: на-

чинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличи-
вается потребность в самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-
ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности
ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб-
ные действия и их результат.

Особенностью содержания современного начального общего образования является
не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и фор-
мирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-
тельных,  регулятивных сферах,  обеспечивающих способность к  организации самостоя-
тельной учебной  деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучаю-
щихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спосо-
бов деятельности,  которые являются надпредметными,  т. е.  формируются средствами
каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предме-
тов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в от-
боре содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окру-
жающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-
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мость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов дея-
тельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение
знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот
аспект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личност-
но ориентированной направленности  образовательной деятельности младших школьни-
ков.

Важным  условием  развития  детской  любознательности,  потребности  самостоя-
тельного познания окружающего мира,  познавательной активности и инициативности в
начальной  школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-
щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему
школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осозна-
вать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятель-
ности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к ре-
флексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика,
школьника, направленность на саморазвитие.

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ре-
бенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений
об  окружающем  мире,  о  социальных  и  межличностных  отношениях,  нравственно-
этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно
оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в со-
ответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)
освоения  основной образовательной программы начального общего образования Феде-
рального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Примерные  программы служат  ориентиром для  авторов  рабочих учебных про-
грамм. 

Рабочие программы включают следующие разделы:
Основными элементами рабочей программы учебного предмета, курса являются:

1) Пояснительная записка, в которой указываются:
1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного предмета, курса; 
2.  Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указанием  форм  учебных  занятий,

основных видов учебной деятельности.
3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества отводимых ча-

сов на освоение каждой темы.
2. Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеуроч-

ной деятельности;
2)  содержание  учебного  предмета,  курса  с  указанием  форм  учебных  занятий,

основных видов внеурочной деятельности;
3)  календарно-тематическое планирование.
В данном разделе  основной образовательной программы начального общего об-

разования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при
получении начального общего образования (за исключением родного языка и литератур-
ного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в соответ-
ствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы пример-
ных программ учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и
этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.

Основное  содержание  курсов  «Родной  язык»,  «Литературное  чтение  на  родном
языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования,
с учетом требований ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и программы
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формирования универсальных учебных действий, а также специфики содержания и осо-
бенностей их изучения.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение.  Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической  формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями  в  соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,
рассуждение).  Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового
общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических
требований  к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в
соответствии  с  изученными  правилами.  Письменное  изложение  содержания
прослушанного  и  прочитанного  текста  (подробное,  выборочное).  Создание  небольших
собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений,
литературных  произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра  фрагмента
видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.

Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,
различающихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твердых и мягких, звонких и глухих.

Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.
Определение места ударения.

Графика. 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.
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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. Интонация  в  предложении.  Моделирование  предложения  в
соответствии с заданной интонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
 раздельное написание слов;
 обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
 перенос слов по слогам без стечения согласных;
 знаки препинания в конце предложения.

Развитие  речи.  Понимание  прочитанного  текста  при  самостоятельном  чтении
вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного
характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр,  занятий,
наблюдений, на основе опорных слов.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия.  Различение  гласных и  согласных звуков.  Нахождение  в

слове  ударных и  безударных гласных звуков.  Различение  мягких  и  твердых согласных
звуков,  определение  парных  и  непарных  по  твердости  –  мягкости  согласных  звуков.
Различение  звонких и глухих звуков,  определение парных и  непарных по звонкости –
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный –
согласный;  гласный  ударный  –  безударный;  согласный  твердый  –  мягкий,  парный  –
непарный;  согласный  звонкий  –  глухой,  парный  –  непарный.  Деление  слов  на  слоги.
Ударение,  произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и  буквенного состава слова в  словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е,  е,  ю,  я; в словах с непроизносимыми
согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.

Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их  последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика1.  Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение  которых  требует  уточнения.  Определение  значения  слова  по  тексту  или
уточнение  значения  с  помощью  толкового  словаря.  Представление  об  однозначных  и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах,
омонимах,  фразеологизмах.  Наблюдение  за  их  использованием  в  тексте.  Работа  с
разными словарями.

1 Изучается во всех разделах курса.
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Состав слова (морфемика).  Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова».  Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки,  суффикса.  Различение изменяемых и  неизменяемых слов.  Представление  о
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов
и приставок.  Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием
согласных в корне. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена

собственные.  Различение  имен  существительных,  отвечающих  на  вопросы  «кто?»  и
«что?».  Различение  имен  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.
Изменение  существительных  по  числам.  Изменение  существительных  по  падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных
и  смысловых  (синтаксических)  вопросов.  Определение  принадлежности  имен
существительных  к  1,  2,  3-му  склонению.  Морфологический  разбор  имен
существительных.
Имя  прилагательное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Изменение  прилагательных  по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы
имени  прилагательного  от  формы  имени  существительного.  Начальная  форма  имени
прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имен
прилагательных.

Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения,
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1,  2,  3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол.  Значение  и  употребление  в  речи.  Неопределённая  форма  глагола.  Различение
глаголов,  отвечающих  на  вопросы что  сделать?  и  что  делать?  Изменение  глаголов  по
временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам
в настоящем и будущем времени (спряжение).  Способы определения І  и  ІІ  спряжения
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и
числам.  Возвратные  глаголы.  Словообразование  глаголов  от  других  частей  речи.
Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок.

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их

сходства  и  различий).  Определение  в  словосочетании главного  и  зависимого  слов  при
помощи вопроса.  Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные  и  побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Простое  предложение.  Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащее  и
сказуемое.  Различение  главных  и  второстепенных  членов  предложения.  Установление
связи  (при  помощи  смысловых  вопросов)  между  словами  в  словосочетании  и
предложении.  Предложения  распространённые  и  нераспространённые.  Синтаксический
анализ простого предложения с двумя главными членами. Нахождение однородных членов
и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и,  а,  но.
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения).
Сложное  предложение (общее  представление).  Различение  простых  и  сложных
предложений.  Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической  зоркости,
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использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы
в слове. Использование орфографического словаря.

Различение простых и сложных предложений.
Применение правил правописания и пунктуации:
•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
•перенос слов;
•прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
•проверяемые безударные гласные в корне слова;
•парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
•непроизносимые согласные;
•непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова  (на  ограниченном  перечне  слов);
•непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова;
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
•разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки;
•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);
•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);
•безударные падежные окончания имён существительных(кроме существительных на -мя,
-ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
•безударные падежные окончания имён прилагательных;
•раздельное написание предлогов с именами существительными;
•раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
•раздельное написание частицы не с глаголами;
•мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  во  2-м  лице  единственного  числа
(читаешь, учишь);
•мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
•безударные личные окончания глаголов;
•раздельное написание предлогов с другими словами;
•знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и  восклицательные
знаки;
•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
•запятая при обращении в предложениях;
•запятая между частями в сложном предложении.

Развитие  речи.  Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где
происходит общение?

Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного
мнения,  его  аргументация  с  учётом  ситуации  общения.  Овладение  умениями  ведения
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).
Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе
при обращении с помощью средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ).

Практическое  овладение  монологической  формой  речи.  Умение  строить  устное
монологическое  высказывание  на  определённую  тему  с  использованием разных  типов
речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  Заглавие  текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка
предложений и  частей  текста  (абзацев).  План  текста.  Составление  планов  к  заданным
текстам.  Создание  собственных  текстов  по  предложенным  и  самостоятельно
составленным  планам.  Типы  текстов:  описание,  повествование,  рассуждение,  их
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особенности.  Знакомство  с  жанрами  письма  и  поздравления.  Создание  собственных
текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства
и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания  учащимися
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения;
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

2.2.2.2. Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)

Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  чтение  различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 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.  Развитие умения
наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля.

Чтение
Чтение  вслух. Ориентация  на  развитие  речевой  культуры  учащихся  и

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному,  осмысленному,  правильному  чтению
целыми  словами  вслух.  Темп  чтения,  позволяющий  осознать  текст.  Постепенное
увеличение скорости чтения. 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. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на
произведение.  Умение  самостоятельно  подготовиться  к  выразительному  чтению
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по  объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,
ознакомительное,  выборочное),  умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию,
понимание её особенностей.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных,  учебных,  научно-популярных  –  и  их  сравнение.  Определение  целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая  культура. Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как
источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало
книгопечатания.  Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.

Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды  информации  в  книге:  научная,  художественная  (с  опорой  на  внешние

показатели книги), её справочно-иллюстративный материал.
Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
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Самостоятельное  пользование  соответствующими  возрасту  словарями  и  другой
справочной литературой.

Работа  с  текстом  художественного  произведения. Определение  (с  помощью
учителя)  особенностей  художественного  текста:  своеобразие  выразительных  средств
языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Понимание  нравственно-эстетического  содержания  прочитанного  произведения,
осознание  мотивов  поведения  героев,  анализ  поступков  героев  с  точки  зрения
нравственно-этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении
любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем
и  героев  в  фольклоре  разных  народов.  Самостоятельное  воспроизведение  текста  с
использованием  выразительных  средств  языка  (синонимов,  антонимов,  сравнений,
эпитетов),  последовательное  воcпроизведение  (по  вопросам  учителя)  эпизодов  с
использованием  специфической  для  данного  произведения  лексики,  рассказ  по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление
поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту.  Характеристика  героя  произведения:
портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к
герою на основе анализа текста, имён героев.
Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,  выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде
назывных  предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно
сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание  места  действия  (выбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить
данное  описание  на  основе  текста).  Вычленение  и  сопоставление  эпизодов  из  разных
произведений  по  общности  ситуаций,  эмоциональной  окраске,  характеру  поступков
героев.
Развитие  наблюдательности  при  чтении  поэтических  текстов.  Развитие  умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.

Работа  с  учебными,  научно-популярными  и  другими  текстами.  Понимание
заглавия  произведения,  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство
с  простейшими  приёмами  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). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими
вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение

понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство
собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  личный  опыт.  Использование  норм
© ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга 2022 79



речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета
на основе литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на
авторский текст,  по предложенной теме или в  форме ответа на  вопрос.  Формирование
грамматически правильной речи,  эмоциональной выразительности и  содержательности.
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного
или  прослушанного  с  учётом  специфики  научно-популярного,  учебного  и
художественного  текстов.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,
художественного  произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,
рассуждение,  повествование).  Самостоятельное  построение  плана  собственного
высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных  средств  (синонимы,  антонимы,
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как
продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его  сюжетных  линий,  короткий
рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,

места  действия,  характеров  героев),  использование  в  письменной  речи  выразительных
средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  мини-сочинениях  (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о почитанной книге.

Круг детского чтения
Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России,  с  общечеловеческими

ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры,
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных
стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А.
П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской
литературы, произведениями современной отечественной (с учётом многонационального
характера  России)  и  зарубежной  литературы,  доступными  для  восприятия  младших
школьников.

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов
Древней  Греции,  житийной  литературы  и  произведений  о  защитниках  и  подвижниках
Отечества.

Книги  разных  видов:  художественная,  историческая,  приключенческая,
фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедические,  детские
периодические издания.

Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения  о
Родине,  природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре,  дружбе,  честности,
юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и
осмысление их значения.

Первоначальная  ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий),
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.
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Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования  (рассказ),  описания  (пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждения  (монолог
героя, диалог героев).

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные

песни,  потешки,  пословицы,  поговорки,  загадки):  узнавание,  различение,  определение
основного  смысла.  Сказки  о  животных,  бытовые,  волшебные.  Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ,  стихотворение,  басня:  общее  представление  о  жанре,  наблюдение  за
особенностями построения и выразительными средствами.

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  литературных
произведений)

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование
их  (установление  причинно-следственных  связей,  последовательности  событий,
изложение  с  элементами  сочинения,  создание  собственного  текста  на  основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии  иллюстраций  к  произведению  или  на  основе  личного  опыта).  Развитие  умения
различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять
свои  впечатления  в  устной  или  письменной  речи.  Сравнивать  свои  тексты  с
художественными  текстами-описаниями,  находить  литературные  произведения,
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.

2.2.2.3. Иностранный язык (английский)
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным

и  воспитательным  целям,  а  также  интересам  и  возрастным  особенностям  младших
школьников и включает следующие темы:

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. 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).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
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В говорении выпускник научится: 
• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 
• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в

пределах тематики начальной школы); 
•  воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского  фольклора:

рифмовки, стихотворения, песни; 
• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
В аудировании выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя,

построенные  на  знакомом материале  и/или  содержащие  некоторые  незнакомые  слова;
выказывания одноклассников; 

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения,
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и
при восприятии аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 
• вербально или невербально реагировать на услышанное; 
•  понимать  на  слух разные типы текста  (краткие  диалоги,  описания,  рифмовки,

песни); 
• использовать контекстуальную или языковую догадку; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное

содержание текста. 
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 
• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые

предложения; 
•  основные  коммуникативные  типы  предложений  (повествовательные,

вопросительные, побудительные, восклицательные); 
•  небольшие  тексты  с  разными  стратегиями,  обеспечивающими  понимание

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 
Он также научится: 
• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы

по содержанию текста; 
•  определять  значения  незнакомых  слов  по  знакомым  словообразовательным

элементам (приставки, суффиксы) и по 
известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком,

конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 
•  пользоваться  справочными  материалами  (англо-русским  словарём,

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 
• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
•  читать  с  соответствующим  ритмико-интонационным  оформлением  простые

распространённые предложения с однородными членами; 
• понимать внутреннюю организацию текста; 
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в

тексте с личным опытом. 
В письме выпускник научится: 
• правильно списывать; 
• выполнять лексико-грамматические упражнения; 
• делать подписи к рисункам; 
• отвечать письменно на вопросы; 
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• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 
• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика, каллиграфия и орфография 
Выпускник научится: 
• распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
• отличать буквы от транскрипционных знаков; 
• читать слова по транскрипции; 
• пользоваться английским алфавитом; 
•  писать  все  буквы  английского  алфавита  и  основные  буквосочетания

(полупечатным шрифтом); 
•  сравнивать  и  анализировать  буквы/буквосочетания  и  соответствующие

транскрипционные знаки; 
• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 
• писать транскрипционные знаки; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• использовать словарь для уточнения написания слова. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
•  соблюдать  нормы  произношения  звуков  английского  языка  в  чтении  вслух  и

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в
конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 
•  правильно  произносить  предложения  с  однородными  членами  (соблюдая

интонацию перечисления); 
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей  –  повествовательное  (утвердительное  и  отрицательное),  вопросительное
(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах

тематики начальной школы; 
• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 
• распознавать по определённым признакам части речи; 
• использовать правила словообразования; 
• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
•  понимать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с

определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,  прилагательные  в  положительной,
сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные;  личные,  притяжательные  и  вопросительные  местоимения,  глагол  have
(got),  глагол-связку  to  be,  модальные глаголы  can,  may,  must,  have  to,  видовременные
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формы  Present/Past/Future Simple,  конструкцию  to be going to  для выражения будущих
действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги
для выражения временных и пространственных отношений; 

•  употреблять  основные  коммуникативные  типы  предложений,  безличные
предложения, предложения с оборотом  there is/there are,  побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной формах; 

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 
•  понимать  и  использовать  в  речи  указательные  (this,  that,  these,  those)  и

неопределённые (some, any) местоимения; 
•  понимать  и  использовать  в  речи  множественное  число  существительных,

образованных по правилам и не по правилам; 
• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и

but; 
• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 
because. 
Специальные учебные умения
Младшие  школьники  овладевают  следующими  специальными  (предметными)

учебными умениями и навыками:
– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией),

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов;
– пользоваться  справочным  материалом,  представленным  в  виде  таблиц,

схем, правил;
– вести словарь (словарную тетрадь);
– систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернациона-

лизмов;
– делать  обобщения  на  основе  структурнофункциональных  схем  простого

предложения;
– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, напри-

мер, артикли.
Обще учебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на  умения, приобре-

тенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, дан-
ным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и  предложения
из текста и т. п.);

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, ис-
пользуя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения,  например,  начи-
нать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая во-
просы и переспрашивая;

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при

наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом-

ленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений
в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-
ческом планировании.

2.2.2.4. Математика и информатика
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Числа и величины
Счёт  предметов.  Образование,  название  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  величин:  массы  (грамм,  килограмм,  центнер,  тонна);
вместимости  (литр);  времени  (секунда,  минута,  час,  сутки,  неделя,  месяц,  год,  век).
Соотношения  между  единицами  каждой  из  величин.  Сравнение  и  упорядочение
значений  величины.  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 арифметических действий:
переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное
свойство умножения и деления относительно сложения. 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 с 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.
Текстовые  задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических  действий  (сложение,

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на
(в)…,  меньше  на  (в)…  .  Текстовые  задачи,  содержащие  величины,  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  рас-  ход)  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,  много-  угольник:  треугольник,  четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой.
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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 объектов и измерением

величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая
диаграмма). 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  т.  д.  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.).

2.2.2.5. Окружающий мир
Человек и природа.
 Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира.

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времени и его
течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, времён года, месяцев.
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления
природы. Примеры природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты  птиц,  смена  времени  суток,  рассвет,  закат,  ветер,  дождь,  гроза.  Разнообразие
звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга —
украшение  окружающего  мира,  цвета  радуги,  причины  возникновения  радуги.  Связи  в
окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и животными, между
человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

Вещество — это то,  из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела,
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Звёзды и
планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле.
Земля  —  планета,  общее  представление  о  форме  и  размерах  Земли.  Луна  —  спутник  Земли.
Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических исследованиях. Глобус как
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на
глобусе  и  карте.  Холодные  и  жаркие  районы  Земли,  особенности  их  природы.  Важнейшие
природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года,
их особенности (на основе наблюдений).  Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены
времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение  за  погодой  своего  края.  Измерение  температуры  воздуха  с  помощью

термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее  представление,

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений). 

Водные  богатства,  их  разнообразие  (океан,  море, река,  озеро,  пруд);  использование
человеком.  Водные  богатства  родного  края  (названия,  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений). 

Воздух  —  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для  растений,  животных,
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых
организмов  и  хозяйственной  жизни  человека.  Круговорот  воды  в  природе.  Мир  камней,  его
разнообразие и красота. 

Горные  породы и  минералы.  Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве  человека,
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3
примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Охрана
почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения.
Части  растения  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,  семя).  Условия,  необходимые  для  жизни
растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и
развитие  растений.  Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие  и  культурные  растения.  Роль
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные
грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. 
Земноводные,  пресмыкающиеся  и  другие  группы  животных  (по  выбору).  Условия,

необходимые  для  жизни  животных  (воздух,  вода,  тепло,  пища).  Особенности  питания  разных
животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. 

Размножение  и  развитие  животных  (на  примере  насекомых,  рыб,  земноводных,
пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни
людей,  бережное отношение человека к  животным.  Животные родного края,  названия,  краткая
характеристика на основе наблюдений. 

Лес,  луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет,  воздух, вода,
почва,  растения,  животные).  Круговорот веществ.  Природное сообщество и взаимосвязи в нём:
растения — пища и укрытие для животных; животные распространители плодов и семян растений.
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера
на основе наблюдений). 

Природные зоны России:  общее представление,  основные  природные  зоны (природные
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек  —  часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от  природы.  Этическое  и
эстетическое  значение  природы  в  жизни  человека.  Положительное  и  отрицательное  влияние
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное  природное  наследие.  Бережное  отношение  к  природному  наследию
человечества  —  долг  всего  общества  и  каждого  человека.  Международная  Красная  книга.
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Международные экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни,
их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  нервная,  органы  чувств),  их  роль  в
жизнедеятельности организма.  Гигиена систем органов.  Измерение температуры тела человека,
частоты  пульса.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  состояние  своего  здоровья  и
здоровья  окружающих  его  людей.  Внимание,  забота,  уважительное  отношение  к  людям  с
ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество.
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с

другом  совместной  деятельностью  во  имя  общей  цели.  Духовно-нравственные  и  культурные
ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек  —  член  общества,  носитель  и  создатель  культуры.  Понимание  того,  как
складывается  и  развивается  культура  общества  и  каждого  его  члена.  Общее  представление  о
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения  человека  с  другими  людьми.  Культура  общения  с  представителями
разных  национальностей,  социальных  групп:  проявление  уважения,  взаимопомощи,  умения
прислушиваться  к  чужому  мнению.  Внутренний  мир  человека,  общее  представление  о
человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым.
Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Семейные традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи.
Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители семейной
памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до жилища людей,
способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки электроэнергии и
доставке  её  потребителям.  Бытовые электроприборы,  их роль в  жизни современного человека.
Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды
от  погодных  условий,  национальных  традиций  и  назначения  (деловая,  спортивная,  рабочая,
домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль
учителя  в  духовно-нравственном  развитии  и  воспитании  личности  школьника.  Классный,
школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление режима
дня.  Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной  помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других
общественных  местах.  Внимание  к  сверстникам,  одноклассникам,  плохо  владеющим  русским
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика,  её  составные  части  (промышленность,  сельское  хозяйство,  строительство,
транспорт,  торговля)  и  связи  между  ними.  Товары  и  услуги.  Роль  денег  в  экономике.
Государственный и семейный бюджет.  Экологические последствия хозяйственной деятельности
людей.  Простейшие  экологические  прогнозы.  Построение  безопасной  экономики  —  одна  из
важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека
и  общества.  Трудолюбие  как  общественно  значимая  ценность.  Профессии  людей.  Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. Наземный,
воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный транспорт. Правила
пользования транспортом. Общее представление об истории развития транспорта, в том числе об
истории  появления  и  усовершенствования  велосипеда.  Устройство  велосипеда,  разнообразие
современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трёхколёсный и др.). Роль компьютера в
современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного
здоровья.  Наша  Родина  —  Россия,  Российская  Федерация.  Ценностно-смысловое  содержание
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб
России,  Государственный флаг  России,  Государственный гимн России;  правила  поведения  при
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

© ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга 2022 88



Президент  Российской  Федерации  —  глава  государства.  Ответственность  главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной  солидарности  и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День
защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты
детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к
общественному празднику. 

Россия  на  карте,  государственная  граница  России.  Москва  —  столица  России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика  отдельных  исторических  событий,  связанных  с  Москвой  (основание
Москвы,  строительство  Кремля  и  др.).  Герб  Москвы.  Расположение  Москвы на  карте.  Города
России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный
всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору). 

Россия  —  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи,
характерные  особенности  быта  (по  выбору).  Основные  религии  народов  России:  православие,
ислам,  иудаизм,  буддизм.  Уважительное  отношение  к  своему  и  другим  народам,  их  религии,
культуре, истории. Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и
пр.  Особенности  труда  людей  родного  края,  их  профессии.  Названия  разных  народов,
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения
из истории родного края. История — наука о прошлом людей. 

Исторические  источники.  Счёт  лет  в  истории.  Историческая  карта.  История  Отечества.
Наиболее  важные  и  яркие  события  общественной  и  культурной  жизни  страны  в  разные
исторические  периоды:  Древняя  Русь,  Московское  государство,  Российская  империя,  СССР,
Российская  Федерация.  Картины  быта,  труда,  духовно-нравственных  и  культурных  традиций
людей в  разные исторические  времена.  Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых
национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране
памятников  истории  и  культуры  своего  края.  Личная  ответственность  каждого  человека  за
сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле.
Знакомство с  несколькими странами:  название,  расположение  на  политической  карте,  столица,
главные достопримечательности. Представления об эпохах в истории человечества: первобытная
история,  история  Древнего  мира,  история  Средних  веков,  история  Нового  времени,  история
Новейшего  времени.  Памятники  истории  и  культуры — свидетели  различных эпох  в  истории
человечества.  Всемирное  культурное  наследие.  Бережное  отношение  к  культурному  наследию
человечества — долг всего общества и каждого человека.

Правила безопасной жизни.
 Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека

за сохранение и укрепление своего здоровья. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в
режиме дня;  личная  гигиена.  Физическая  культура,  закаливание,  игры на  воздухе  как условие
сохранения и укрепления здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при
лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные дорожные
знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при езде на
велосипеде.  Правила  противопожарной  безопасности,  основные  правила  обращения  с  газом,
электричеством и электроприборами, водой. 

Правила безопасности при использовании компьютера, мобильного телефона. 
Опасные  места  в  квартире,  доме  и  его  окрестностях  (балкон,  подоконник,  лифт,

стройплощадка, пустырь и т. д.).  Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности при
обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая  безопасность.  Бытовой  фильтр  для  очистки  воды,  его  устройство  и
использование.  Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих  людей  —  нравственный  долг
каждого человека.

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
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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
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.
© ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга 2022 90



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  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.

2.2.2.7. Изобразительное искусство
Ты изображаешь, украшаешь и строишь.
Ты учишься изображать Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит

видеть.  Изображать  можно  пятном.  Изображать  можно  в  объеме.  Изображать  можно
линией.  Разноцветные  краски.  Изображать  можно  и  то,  что  невидимо  (настроение).
Художники и зрители (обобщение темы).

Ты  украшаешь.  Мир  полон  украшений.  Цветы.  Красоту  нужно  уметь  замечать.
Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная
аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения
помогает сделать праздник (обобщение темы).

Ты строишь Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые
построила  природа.  Дом  снаружи  и  внутри.  Строим  город.  Все  имеет  свое  строение.
Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы).

Изображение,  украшение,  постройка  всегда  помогают  друг  другу  Три  Брата
Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. 

Сказочная страна.  Времена года.  Здравствуй,  лето!  Урок  любования (обобщение
темы).

Искусство и ты.
Как и чем работает художник? Три основных цвета — желтый, красный, синий.

Белая  и  черная  краски.  Пастель  и  цветные  мелки,  акварель,  их  выразительные
возможности.  Выразительные  возможности  аппликации.  Выразительные  возможности
графических  материалов.  Выразительность  материалов  для  работы  в  объеме.
Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы).

Реальность  и  фантазия  Изображение  и  реальность.  Изображение  и  фантазия.
Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и
фантазия. Братья Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе
(обобщение темы).
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О  чем  говорит  искусство  Изображение  природы  в  различных  состояниях.
Изображение  характера  животных.  Изображение  характера  человека:  женский  образ.
Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и
его  украшения.  О  чем  говорят  украшения.  Образ  здания.  В  изображении,  украшении,
постройке человек выражает свои чувства,  мысли, настроение, свое отношение к миру
(обобщение темы).

Как  говорит  искусство  Теплые  и  холодные  цвета.  Борьба  теплого  и  холодного.
Тихие и звонкие цвета.

Что  такое  ритм  линий?  Характер  линий.  Ритм  пятен.  Пропорции  выражают
характер.  Ритм  линий  и  пятен,  цвет,  пропорции  —  средства  выразительности.
Обобщающий урок года.

Искусство вокруг нас.
Искусство в твоем доме Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя

дома.  Мамин  платок.  Твои  книжки.  Открытки.  Труд  художника  для  твоего  дома
(обобщение темы).

Искусство  на  улицах  твоего  города  Памятники  архитектуры.  Парки,  скверы,
бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд
художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).

Художник и зрелище Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски.
Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы).

Художник  и  музей.  Музей  в  жизни  города.  Картина  —  особый  мир.  Картина
пейзаж. Картина портрет. Картина натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная
выставка (обобщение темы).

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве
народов всей земли). 

Истоки  родного  искусства  Пейзаж  родной  земли.  Деревня  —  деревянный  мир.
Красота человека. Народные праздники (обобщение темы).

Древние города нашей земли Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли.
Древнерусские  воины  защитники.  Новгород.  Псков.  Владимир  и  Суздаль.  Москва.
Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы).

Каждый народ — художник Страна восходящего солнца.  Образ  художественной
культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские
города Средневековья. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).

Искусство объединяет народы Материнство. Мудрость старости. Сопереживание.
Герои-защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы).

2.2.2.8. Музыка
             Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни
человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина
мира». 
            Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное  проявление  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. 
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            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. 

СОДЕРЖАНИЕ 2 класс
           «Россия – Родина моя» (3 ч.)
          Песенность, как отличительная черта русской музыки. Сочинения отечественных
композиторов  о  Родине.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,
аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев).
Нотная  грамота  как  способ  фиксации  музыкальной  речи.  Элементы  нотной  грамоты.
Нотная  запись  поможет  школьникам  получить  представление  о  мелодии  и
аккомпанементе.  Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом,
гербом,  гимном,  с  памятниками архитектуры столицы:  Красная площадь,  храм Христа
Спасителя.  Музыкальные образы родного края.
          «День, полный событий» (6 ч.). 
          Музыкальные  инструменты  (фортепиано). Интонационно-образная  природа
музыкального  искусства.  Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение
эмоций  и  отражение  мыслей.  Знакомство  школьников  с  пьесами  П.Чайковского  и
С.Прокофьева. Музыкальная  речь  как  сочинения  композиторов,  передача  информации,
выраженной  в  звуках.  Элементы  нотной  грамоты.  Песенность,  танцевальность,
маршевость.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (ритм).  Знакомство  с
танцами  «Детского  альбома»  П.Чайковского  и  «Детской  музыки»  С.Прокофьева.
Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник
элементов музыкальной речи.   Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача
информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность
и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.
          «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.)
          Введение  учащихся  в  художественные  образы  духовной  музыки.  Музыка
религиозной  традиции.  Колокольные  звоны  России. Духовная  музыка  в  творчестве
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композиторов. Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра
народных  инструментов.  Оркестр  народных  инструментов.  Региональные  музыкально-
поэтические  традиции.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Обобщенное
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды
музыки: хоровая, оркестровая. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное
представление  исторического  прошлого  в  музыкальных  образах.  Кантата.  Народные
песнопения. 
          «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)
          Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных
инструментов.  Музыкальный  и  поэтический  фольклор  России:  песни,  танцы, пляски,
наигрыши. Формы построения музыки: вариации. Народная и профессиональная музыка.
Сопоставление  мелодий  произведений  С.С.Прокофьева,  П.И.Чайковского,  поиск  черт,
роднящих  их  с  народными  напевами  и  наигрышами.  Вокальные  и  инструментальные
импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой
основы  и  характерных  особенностей.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни,
танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен
«Выходили  красны  девицы»,  «Бояре,  а  мы  к  вам  пришли»  дети  узнают  приемы
озвучивания  песенного  фольклора:  речевое  произнесение  текста  в  характере  песни,
освоение движений в «ролевой игре».
          «В музыкальном театре» (6 ч.)
          Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из
к/ф  «Новогодние  приключения  Маши  и  Вити»)  в  форме  музыкального  диалога.
Обобщенное  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о
многообразии музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный
театр. Певческие голоса:  детские, женские. Хор, солист,  танцор, балерина. Песенность,
танцевальность, маршевость в опере и балете.
          «В концертном зале» (3 ч.)
          Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Выразительность и
изобразительность в музыке. Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского
композитора В.А.Моцарта.
          «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)
          Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее  эмоциональное
воздействие  на  слушателей.  Музыкальные  инструменты (орган). Выразительность  и
изобразительность в  музыке.  Музыкальная речь как сочинения композиторов,  передача
информации,  выраженной  в  звуках.  Основные  средства  музыкальной  выразительности
(мелодия, темп). Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности
(мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как
способ общения между людьми,  ее эмоциональное воздействие на слушателей.  Общие
представления  о  музыкальной  жизни  страны.  Конкурсы  и  фестивали  музыкантов.
Интонационное богатство мира. 

СОДЕРЖАНИЕ 3 класс
          «Россия — Родина моя» (5 ч.)
            Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 
образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, 
защитников Отечества в различных жанрах музыки.
          «День, полный событий» (5 ч.)
          Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 
музыке.
          «О России петь — что стремиться в храм» (6 ч.)
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          Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 
искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.
          «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)
          Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 
обряды в музыке русских композиторов.
          «В музыкальном театре» (6 ч.)
          Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 
развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности 
содержания музыкального языка, исполнения.
          «В концертном зале» (5 ч.)
          Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 
Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 
исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 
вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.
          «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (3 ч.)
           Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 
сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов.
Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 
джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости.

СОДЕРЖАНИЕ 4 класс

           «Россия — Родина моя» (4 ч.)
           Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 
народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 
темы в русской классике.
           «День, полный событий» (3 ч.)
           «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-
поэтические образы.
          «О России петь — что стремиться в храм» (5 ч.)
          Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 
песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание.
          «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)
          Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 
Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 
музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 
инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 
народа. Троицын день.
          «В музыкальном театре» (8 ч.)
          Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 
характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. 
Мюзикл.
          «В концертном зале» (7 ч.)
          Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 
народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 
симфонического оркестра.
          «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (4 ч.)
          Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 
Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 
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Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, 
сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.

Основные виды учебной деятельности школьников:
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной

по  содержанию,  характеру  и  средствам  музыкальной  выразительности.   Обогащение
музыкально-слуховых  представлений  об  интонационной  природе  музыки  во  всём
многообразии её видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка  в  пении.  Воплощение музыкальных образов  при
разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков
для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное  музицирование.  Коллективное  музицирование  на
элементарных  и  электронных  музыкальных  инструментах.  Участие  в  исполнении
музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение,
импровизация). 

Музыкально-пластическое  движение. Общее  представление  о  пластических
средствах  выразительности.  Индивидуально-личностное  выражение  образного
содержания  музыки  через  пластику.  Коллективные  формы  деятельности  при  создании
музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация  музыкальных  произведений.  Театрализованные  формы
музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев,
игры-драматизации.  Выражение  образного  содержания  музыкальных  произведений  с
помощью средств выразительности различных искусств.  Всё это является фундаментом
для формирования эстетических убеждений растущего человека.  

2.2.2.9. Технология
Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,

самообслуживания
Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный  мир  как

результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира  (архитектура,
техника,  предметы  быта  идекоративно-прикладного  искусства  и  т.  д.  разных  народов
России).  Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида  изделий  декоративного
искусства  разных  народов,  отражающие  природные,  географические  и  социальные
условия разных народов.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая  выразительность,  прочность,  гармония  предметов  и  окружающей  среды).
Бережное  отношение  к  природе  как  источнику  сырьевых  ресурсов.  Мастера  и  их
профессии;  традиции  и  творчество  мастера  в  создании  предметной  среды  (общее
представление).

Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы,
планирование  трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте
материалов  и  инструментов,  распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ
информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в организации
работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его
детализация  и  воплощение).  Культура  проектной  деятельности  и  оформление
документации  (целеполагание,  планирование,  выполнение,  рефлексия,  презентация,
оценка).  Система  коллективных,  групповых  и  индивидуальных  проектов.  Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. 
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Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы
для  праздников,  в  учебной  и  внеучебной  деятельности  и  т.  п.  Освоение  навыков
самообслуживания,  по  уходу  за  домом,  комнатными  растениями.  Выполнение
элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.

Технология ручной обработки материалов2. Элементы графической грамоты
Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных

физических,  механических  и  технологических  свойств  доступных  материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.  Выбор
материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,
использование  соответствующих  способов  обработки  материалов  в  зависимости  от
назначения изделия.

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий
используемых  инструментов),  выполнение  приемов  их  рационального  и  безопасного
использования.

Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ  устройства  и
назначения  изделия;  выстраивание  последовательности  практических  действий  и
технологических  операций;  подбор  материалов  и  инструментов;  экономная разметка;
обработка  с  целью  получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в
действии,  внесение  необходимых  дополнений  и  изменений.  Называние  и  выполнение
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на
глаз,  по  шаблону,  трафарету,  лекалу,  копированием,  с  помощью  линейки,  угольника,
циркуля),  выделение  деталей  (отрывание,  резание  ножницами,  канцелярским  ножом),
формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  др.),  сборка  изделия  (клеевое,
ниточное,  проволочное,  винтовое и другие виды соединения),  отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с
особенностями  декоративных  орнаментов  разных  народов  России  (растительный,
геометрический и другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач.  Виды
условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертеж,  эскиз,  развертка,
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная,
осевая,  центровая,  разрыва).  Чтение  условных  графических  изображений.  Разметка
деталей  с  опорой  на  простейший  чертеж,  эскиз.  Изготовление  изделий  по  рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных

и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.
Основные  требования  к  изделию  (соответствие  материала,  конструкции  и  внешнего
оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу.

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

2 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически без-
опасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в
декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники.
© ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга 2022 97



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 интерес-
ным  детям  тематике.  Вывод  текста  на  принтер.  Использование  рисунков  из  ресурса
компьютера, программ Word и Power Point.

2.2.2.10. Физическая культура
Знания о физической культуре. Теория
Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм

занятий  физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег,
прыжки,  лазанье,  ползание,  ходьба на лыжах,  плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. 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 

Кроссовая подготовка.
освоение  техники  бега  в  равномерном  темпе  -  чередование  ходьбы  с  бегом  -

упражнения на развитие выносливости.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр

(на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы  физических  упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток,

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных

упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность
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 на- зад в упор
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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.

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.
Подвижные и спортивные игры. 
На  материале  гимнастики  с  основами  акробатики:  игровые  задания  с

использованием  строевых  упражнений,  упражнений  на  внимание,  силу,  ловкость  и
координацию.

На  материале  легкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;  упражнения  на
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол:  специальные  передвижения  без  мяча;  ведение  мяча;  броски  мяча  в

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные

игры на материале волейбола.

            2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
2.3.1. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса

на уровне общего и среднего профессионального образования,  соотносится с  примерными
рабочими  программами  воспитания  для  образовательных  организаций,  реализующих
образовательные  программы  дошкольного  образования  и  среднего  профессионального
образования.  Программа  воспитания  ГБОУ  СОШ  №39,  направлена  на  приобщение
обучающихся  к  российским  традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  нормам
поведения  в  российском  обществе,  а  также  решение  проблем  гармоничного  вхождения
школьников  в  социальный  мир  и  налаживания  ответственных  взаимоотношений  с
окружающими их людьми. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной про-
граммы ГБОУ СОШ № 39 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу
воспитывающей организацией.  Вместе с  тем,  Программа призвана  обеспечить  достижение
обучающимися личностных результатов,  определенные ФГОС: формировать  у  них основы
российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
ценностные  установки  и  социально-значимые  качества  личности;  активное  участие  в
социально-значимой деятельности школы. 

Программа воспитания предусматривает: 
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–  планирование  и  организацию  системной  воспитательной  деятельности  с  целью
достижения  обучающимися,  личностных  результатов  образования,  определенных  ФГОС-
2021; 

–  разрабатывается  и  утверждается  с  участием  коллегиальных  органов  управления
школой (совета обучающихся, совета родителей, педагогического совета); 

–  реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой сов-
местно  с  семьей  и  другими  участниками  образовательных  отношений,  социальными
институтами воспитания; 

– предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям,  включая  культурные  ценности  своей  этнической  группы,  правилам  и  нормам
поведения в российском обществе. 

Ценности  Родины  и  природы  лежат  в  основе  патриотического  направления
воспитания. 

Ценности  человека,  дружбы,  семьи,  сотрудничества  лежат  в  основе  духовно-
нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности  культуры  и  красоты  лежат  в  основе  эстетического  направления

воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

2.3.2. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 
Участниками  образовательных  отношений  в  части  воспитании  являются

педагогические  и  другие  работники  школы,  обучающиеся,  их  родители  (законные
представители),  представители  иных  организаций  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации,  локальными  актами  школы.  Родители  (законные  представители)
несовершеннолетних  обучающихся  имеют  преимущественное  право  на  воспитание  своих
детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные  ценностно-целевые  основы  воспитания  обучающихся  в  школе
определяются содержанием российских гражданских (базовых,  общенациональных) норм и
ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского
общества  ценностно-целевые  основы  воспитания  обучающихся  включают  духовно-
нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в
качестве вариативного компонента содержания воспитания,  реализуемого на добровольной
основе,  в  соответствии  с  мировоззренческими  и  культурными  особенностями  и
потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная  деятельность  в  ГБОУ  СОШ  №39  реализуется  в  соответствии  с
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей
Российской  Федерации  в  сфере  воспитания  детей  является  развитие  высоконравственной
личности,  разделяющей  российские  традиционные  духовные  ценности,  обладающей
актуальными  знаниями  и  умениями,  способной  реализовать  свой  потенциал  в  условиях
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания 
Современный  российский  общенациональный  воспитательный  идеал  -

высоконравственный,  творческий,  компетентный гражданин России,  принимающий  судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны,
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.

В  соответствии  с  этим  идеалом  и  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в ГБОУ СОШ №39: создание
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условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  российском  обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование
у  обучающихся  чувства  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к  памяти  защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального  народа  Российской  Федерации,  природе  и  окружающей  среде.
(Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в ГБОУ СОШ №39 являются: 
усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые

выработало российское общество (социально значимых знаний); 
формирование  и  развитие  позитивных  личностных  отношений  к  этим  нормам,

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
приобретение  соответствующего  этим  нормам,  ценностям,  традициям

социокультурного  опыта  поведения,  общения,  межличностных  и  социальных  отношений,
применения  полученных  знаний  и  сформированных  отношений  на  практике  (опыта
нравственных поступков, социально значимых дел). 

Методологические основы и принципы воспитательной деятельности 
Методологической  основой  программы  ГБОУ  СОШ  №39  являются

антропологический,  культурно-исторический  и  системно-деятельностный  подходы.
Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих принципах: 

принцип гуманистической направленности. 
–  каждый обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности,

уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 
принцип ценностного единства и совместности. 
–  единство  ценностей  и  смыслов  воспитания,  разделяемых  всеми  участниками

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и
взаимное уважение; 

принцип культуросообразности. 
–  воспитание  основывается  на  культуре  и  традициях  России,  включая  культурные

особенности региона; 
принцип следования нравственному примеру. 
–  пример,  как  метод  воспитания,  позволяет  расширить  нравственный  опыт

обучающегося,  побудить  его  к  открытому  внутреннему  диалогу,  пробудить  в  нем
нравственную  рефлексию,  обеспечить  возможность  выбора  при  построении  собственной
системы  ценностных  отношений,  продемонстрировать  ребенку  реальную  возможность
следования идеалу в жизни; 

принцип безопасной жизнедеятельности. 
–  защищенность  важных  интересов  личности  от  внутренних  и  внешних  угроз,

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 
принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 
–  значимость  совместной  деятельности  взрослого  и  обучающегося  на  основе

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 
принцип инклюзивности. 
– организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, независимо

от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных
особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные  принципы  реализуются  в  укладе  ГБОУ  СОШ  №39,  включающем
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

Модель воспитательной  системы,  реализуемой в  ГБОУ СОШ №39,  представлена  в
соответствующих воспитательных программах, так как программно-целевой подход является
концептуальным и организационно-методическим основанием реализации требований ФГОС
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2021.  Образовательные  программы  направлены  на  обеспечение  духовно-нравственного
развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  соответствующих  ступеней,  их
профессиональную  ориентацию,  формирование  экологической  культуры,  культуры
безопасного и здорового образа жизни. 

Развитие  системы  воспитательной  работы  является  не  только  желанием
педагогического  коллектива,  но  и  объективной  необходимостью  общества.  И  эта  система
должна содержать такие эффективные формы и методы, которые позволяют создать условия
для  воспитания  гражданина  современного  общества.  Данная  программа  воспитания
показывает систему работы с обучающимися в школе. 

Основные принципы воспитательной деятельности, реализуемые по средствам уклада
ГБОУ СОШ №39: 

 гуманистической направленности воспитания; 
 ценностного единства и совместности; 
 культуросообразности; 
 следования нравственному примеру; 
 безопасной жизнедеятельности; 
 совместной деятельности детей и взрослых. 

ГБОУ СОШ была открыта в августе 1987 года. Учебная деятельность проходит в
закрепленных  учебных  кабинетах  для  1-11  классов.  ГБОУ  школа  №  39  имеет  23
оборудованных  учебных  кабинета  для  проведения  учебных  занятий,     3
специализированных кабинета для проведения практических занятий  (биология, физика,
химия), 2 компьютерных класса по 11 рабочих мест.

 В  школе  оборудованы  кабинеты  для  занятий  отделения  дополнительного
образования, с учетом всех потребностей обучающихся, также используются актовый зал,
спортивный зал, пришкольный стадион и плац. 

В  школе  №39 в  рамках дополнительного  образования  действует  Всероссийское
военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

Социальное партнёрство
Реализация  воспитательного  потенциала  социального  партнёрства  школы  при

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает:
участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с до-

говорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про-
граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей,
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.
п.);

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков,
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направ-
ленности;

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешколь-
ных мероприятий, акций воспитательной направленности;

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, сов-
местные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсужда-
ются  актуальные  проблемы,  касающиеся  жизни  школы,  муниципального  образования,
региона, страны; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающи-
мися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, па-
триотической,  трудовой и т. д.  направленности,  ориентированные на воспитание
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на со-
циальное окружение.
Партнеры Вид взаимодействия Роль партнеров в реализа-

ции проекта
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Дополнительное образование
«Центр содействия        
занятости  и
профессиональной
ориентации молодежи
«Вектор»

Соглашение  о
сотрудничестве

Тематические
совместные мероприятия   (по
отдельному плану)

ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» Невского района
СПБ

Сетевое взаимодействие Участие в мероприятиях
Центра

ЦППМС-центр Сотрудничество Профилактические
мероприятия для детей,
лекции для родителей

СПО
Академия  машиностроения
имени Ж.Я. Котина

Сетевое взаимодействие Профориентация, проведение
экскурсий, профпроб,       
мастер-классов

Санкт-Петербургский медико-
технический  колледж
Федерального  медико-
биологического агентства

Сетевое взаимодействие Профориентация,  проведение
экскурсий, профпроб,   мастер-
классов,  профилактических
лекций и семинаров

Педагогический колледж №8 Сетевое взаимодействие Профориентация,  проведение
мастер-классов,  прохождение
практики

Колледж  метрополитена  и
железнодорожного
транспорта

Сетевое взаимодействие Профориентация, проведение
экскурсий, профпроб,       
мастер-классов

вузы
Университет профсоюзов Сотрудничество Профориентация

СПбГАУ Сотрудничество Профориентация 
Организации культуры
Детская библиотека №12 Сетевое

взаимодействие
Участие в конкурсах,
занятиях, иных мероп рияти-
ях

Профориентация
Совместная  деятельность  педагогических  работников  и  обучающихся  по

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику
и консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб
обучающихся.  Реализация  воспитательного  потенциала  профориентационной  работы
школы предусматривает:

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов,
расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенно-
стях, условиях той или иной профессиональной деятельности;

циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существу-
ющих профессиях и условиях работы;

посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических
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профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессио-
нального, высшего образования;

организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с
участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с
профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или
иной профессии, развить соответствующие навыки;

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящен-
ных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн
курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;

участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных ин-
дивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими
будущей профессии;

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в обязательную часть образовательной программы или в  рамках дополни-
тельного образования. 

В  ГБОУ  СОШ  №39  успешно  реализуется  работа  по  созданию  безопасной  и
комфортной  образовательной  среды.  Для  поддержания  комфортной  психологической
обстановки  с  обучающимися,  родителями  (законными  представителями)  и  педагогами
работает  Служба  психолого-педагогического  сопровождения,  в  состав  которой  входят:
педагоги-психологи,  социальный  педагог,  педагог-организатор,  заместитель  директора  по
воспитательной  работе.  Работает  Совет  по  профилактике  правонарушений;  составляются
социальные паспорта классов, школы, позволяющие выявить обучающихся, находящихся в
трудной  жизненной  ситуации  с  целью  дальнейшего  обеспечения  их  психолого-
педагогического  сопровождения.  Заключен  договор  с  ГБУ  ДО  «Центр  психолого-
педагогической медико-социальной помощи» Невского района Санкт-Петербурга». 

Приоритет  безопасности  ребенка -  неукоснительное соблюдение законности и прав
семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также
при нахождении его в образовательной организации; 

Совместное решение  личностно и общественно значимых проблем - личностные и
общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание -
это  педагогическая  поддержка  процесса  развития  личности  обучающегося,  организация
основных  совместных  дел  обучающихся  и  педагогических  работников  как  предмета
совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

Системно-деятельностная  организация  воспитания  -  интеграция  содержания
различных  видов  деятельности  обучающихся  осуществляется  на  основе  базовых
национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как
условия его эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные
виды социальной,  информационной,  коммуникативной  активности,  в  содержании  которых
присутствуют  разные,  нередко  противоречивые  ценности  и  мировоззренческие  установки,
поэтому  деятельность  нашего  образовательного  учреждения,  всего  педагогического
коллектива  в  организации  социально-педагогического  партнерства  является  ведущей,
определяющей  ценности,  содержание,  формы  и  методы  воспитания  и  социализации
обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

Событийность  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в
школе  детско-взрослых  общностей,  которые  бы  объединяли  детей  и  педагогов  яркими  и
содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы
и взрослых, и детей; 

Ориентация  на  идеал  -  воспитание  всегда  ориентировано  на  определенный  идеал,
который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания,
духовно-нравственного  развития  личности.  В  нашей  школе  формирование  жизненных
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идеалов,  помогает  найти  образы для  подражания  в  рамках  гражданско  -  патриотического
воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные
приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

Диалогическое  общение  -  предусматривает  его  организацию  средствами
равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и
другими значимыми взрослыми; 

Психологическая  комфортная  среда  -  ориентир  на  создание  в  образовательной
организации  для  каждого  ребенка  и  взрослого  позитивных  эмоций,  и  доверительных
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и
внешкольной  деятельности  наполняется  примерами  нравственного  поведения,  особое
значение  для  духовно-нравственного  развития  обучающегося  имеет  пример  учителя,  его
внешний вид, культура общения и т.д; 

Детские общественные объединения
Действующее на  базе  школы детское  общественное  объединение –  это  добровольное,

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения.

Название
ДОО

Функции Форма 
деятельности

Первичное 
отделение 
Российского 
движения 
школьников

вовлечение    и    прием обучающихся в РДШ;
организация   и   ведение школьного учета членов
РДШ и их участие в мероприятиях;
организация  мероприятий  и  их  анализ     по
направлениям деятельности РДШ;
организация    проведения  Всероссийских  дней
единых действий;
привлечение    обучающихся, членов РДШ к уча-
стию в научно-практических конференциях, пред-
метных олимпиадах     и     неделях, спортивных
соревнованиях и творческих конкурсах;
участие   в   организации содружества с   социаль-
ными партнерами;

соревнования, 
конкурсы, 
фестивали, 
праздники, 
флешмобы, 
челленджи

Юнармейски
й отряд 
«Юные 
крылья 
России»

привлечение  обучающихся  к  вступлению  в
«Юнармию»;
организации  и  проведений  военно-патриотиче-
ских    игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти;
участие в соревнованиях по военно-прикладным
видам спорта, сдаче норм ГТО;
юнармейская     помощь ветераном войны и тыла,
детям войны   через   волонтерскую деятельность;
организация   участия   во Всероссийских, регио-
нальных, районных   акциях;

начальная военная 
подготовка, танцы, 
музейное дело, 
наставничество, 
акции

Отряд     
Юных 
Инспекторов 
Движения 
(ЮИД)

углубленное изучение Правил дорожного движе-
ния, знакомство с оперативно-техническими сред-
ствами регулирования дорожного движения;
волонтерская   работа   по пропаганде Правил до-
рожного движения в школе;
овладение   техническими знаниями и навыками
мастерства    в    управлении велосипедом;
организация работы с юными велосипедистами;
овладение  методами  предупреждения  дорожно-

конкурсы, 
фестивали; 
проведение   игр, 
разъяснительной 
работы, создание 
наглядной агитации
и т.д.
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транспортного травматизма и навыками   оказа-
ния   первой доврачебной помощи пострадавшим
при   дорожно-транспортных происшествиях;
участие   в   конкурсах   и соревнованиях   агит-
бригад.

Школьный 
спортивный 
клуб «Новое 
поколение»

закрепление и совершенствование умений и навы-
ков, полученных на уроках физической культуры,
формирование  жизненно  необходимых  физиче-
ских качеств;
подготовка членов Клуба к выполнению нормати-
вов  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса ГТО;
проведение физкультурных праздников, соревно-
ваний.

Участие в 
спортивных 
соревнованиях и 
мероприятиях 
различного уровня,
Сдача норм ГТО.
Проведение 
физкультурных 
праздников.

Волонтерски
й отряд 
«Ветра 
надежды»

проведение  профилактических  занятий  или  тре-
нингов;
проведение  массовых акций,  выставок,  соревно-
ваний, игр;
распространение информации (через раздачу по-
лиграфии, расклейку плакатов, работу в своей со-
циальной среде – проведение тренинговых заня-
тий) 
творческая деятельность
разработка станционных игр, массовых акций, со-
здание плакатов, брошюр, видеороликов
сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и об-
работка данных.

социально-
информационные 
мероприятия, 
флешмобы,
акции

Экоотряд вовлечение  школьников  в  проекты,  связанные  с
охраной окружающей среды;
поддержание экологического порядка на террито-
рии учреждения;
участие в субботниках по благоустройству    шко-
лы;
участие в городских и районных акциях;
привлечение    младшего поколения школьников к
эко-волонтерской деятельности.

Экологические 
акции, 
экологические 
проекты, конкурсы 
и фестивали 
экологической 
направленности.

Школьная 
служба 
примирения

решение    конфликтных ситуаций с помощью ме-
диации и примирительных программ.

Тренинговые 
занятия, проведение
«кругов 
сообщества» в 
школьных 
коллективах

Воспитывающая среда школы 
Воспитывающая среда  -  это особая форма организации образовательного процесса,

реализующего цель и задачи воспитания.
Ценностные  основы  воспитания  детей  в  ГБОУ  СОШ  №39:  российские  общие

гражданские (базовые, общенациональные, конституционные) нормы м ценности. 
ЧЕЛОВЕК.  Жизнь,  здоровье,  достоинство  личности.  Личные  права,  свободы,

обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 
СЕМЬЯ. Родители и дети, их взаимные права и обязанности, традиционные семейные

ценности народов России, брак как союз мужчины и женщины, семейное воспитание. 
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НАРОД.  Народы России, языки, культура народов России, этническая идентичность,
историческое  и  культурное  наследие  народов  России,  вклад  в  российскую  культуру,
многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. 

НАРОД  РОССИИ  (российское  общество).  Народ  России  —  источник  власти  в
Российском  государстве,  историческое  единство  российского  общества,  справедливость,
солидарность,  взаимопомощь в российском обществе,  уважение старших,  памяти предков,
человека труда. 

РОССИЙСКОЕ  ГОСУДАРСТВО.  Историческая  преемственность  тысячелетнего
Российского государства, гражданство Российской Федерации, сознание связи с Российским
государством  в  прошлом,  настоящем  и  будущем,  российская  гражданская  идентичность,
служение, защита государства, неприкосновенность территории. 

Воспитывающая  среда  определяется  целью  и  задачами  воспитания,  духовно-
нравственными  и  социокультурными  ценностями,  образцами  и  практиками.  Основными
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Основные  направления  воспитания  в  соответствии  с  новыми  ФГОС  2021
начального общего, основного общего образования 

 Гражданское воспитание 
 Патриотическое воспитание 
 Духовно-нравственное воспитание 
 Эстетическое воспитание 
 Физическое воспитание 
 Трудовое воспитание 
 Экологическое воспитание 
 Познавательное направление воспитания 

Общие требовании к условиям реализации Программы 
Программа  воспитания  ГБОУ  СОШ  №39  реализуется  посредством  формирования

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада,
отражающего  готовность  всех  участников  образовательных  отношений  руководствоваться
едиными  принципами  и  регулярно  воспроизводить  наиболее  ценные  воспитательные
значимые  виды  совместной  деятельности.  Уклад  школы  направлен  на  сохранение
преемственности принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

-  обеспечение  личностно  развивающей  предметно-пространственной  среды,  в  том
числе  современное  материально-техническое  обеспечение,  методические  материалы  и
средства обучения; 

-  наличие  профессиональных  кадров  и  готовность  педагогического  коллектива  к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

-  взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
воспитания; 

-  учет  индивидуальных  особенностей,  обучающихся  (возрастных,  физических,
психологических, национальных и пр.).

2.3.3. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:
общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными)
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России,
мире;

торжественные мероприятия,  связанные с завершением образования, переходом
на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных
статусов в школе, обществе;
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церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педа-
гогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олим-
пиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона; 

социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучаю-
щимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных партнёров шко-
лы,  комплексы дел  благотворительной,  экологической,  патриотической,  трудовой и  др.
направленности;

проводимые для жителей Санкт-Петербурга и Невского района и организуемые
совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памят-
ными датами, значимыми событиями для жителей города и района;

разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краевед-
ческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности;

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных
ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декорато-
ров, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение
и встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведе-
ния, анализа общешкольных дел;

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения,
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных
возрастов, с педагогами и другими взрослыми.

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:
на внешкольном уровне:

- социальные проекты, в том числе в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ
«Добро не уходит на каникулы», – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
обучающимися и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружа-
ющего школу социума;

- участие во Всероссийских акциях, в т.ч.,  «Днях единых действий» РДШ, посвященных
значимым отечественным и международным событиям;
на школьном уровне:

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-
кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаме-
нательными датами и в которых участвуют все классы образовательной организации;

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель-
ный вклад в развитие школы.
на уровне классов:

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответствен-
ных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
на индивидуальном уровне:

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы;
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,

проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключе-

вых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с пе-
дагогами и другими взрослыми;

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через вклю-
чение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при-
мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль от-
ветственного за тот или иной фрагмент общей работы.
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Классное руководство
Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает:
планирование и проведение классных часов;
поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возмож-

ности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения; 
инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, де-

лах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
организацию  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  обучающихся

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, да-
вать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные от-
ношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  командообразование;
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней
рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

выработку  совместно  с  обучающимися  правил  поведения  класса,  помогающих
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблю-
дение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверя-
ются  с  результатами бесед  с  родителями,  учителями,  а  также  (при  необходимости)  со
школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налажи-
вание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами,  успеваемость и т. д.),  сов-
местный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные бе-
седы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио,
в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достиже-
ния;

регулярные  консультации  с  учителями-предметниками,  направленные  на  фор-
мирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания,
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интегра-
цию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предмет-
ников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать
детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских со-
браниях класса;

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование
родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жиз-
ни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями,
администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в
решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе;

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе;

проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д.
Цель деятельности классного руководителя — создание условий для саморазвития

и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. Мо-
дуль реализуется через работу классного руководителя, как наставника. Ведущие задачи:
содействовать жизненному самоопределению ученика; ориентировать в полезных соци-
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альных практиках; направлять в вопросах смыслообразования и морально-этической ори-
ентации.
На уровне начальной школы (1-4 классы):
1. Содействие формированию у обучающихся таких личностных качеств, как   добросо-

вестность,  ответственность,  инициативность,  дисциплинированность  и  уважение  к
труду.

2. Создание в классном сообществе благоприятного климата.
3. Достижение школьниками качественных показателей в образовании.
4. Создание условий для развития творческой активности и повышению мотивации к

процессу познания.
Способ достижения: через систему внеурочных занятий, включающую в себя

такие направления как классные часы, творческая мастерская, экскурсионная деятель-
ность, проектная деятельность.

Школьный урок
Реализация  воспитательного  потенциала  уроков  (аудиторных  занятий  в  рамках

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:
максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нрав-
ственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содер-
жания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений;

включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам,
модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков заня-
тий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей,
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы;

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; ре-
ализация приоритета воспитания в учебной деятельности;

полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой вос-
питательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и
светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, кур-
сов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения,
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулиру-
ющих познавательную мотивацию,  игровых методик,  дискуссий,  дающих возможность
приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой  работы,  которая  учит
строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышле-
ния; 

побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка
доброжелательной атмосферы; 

организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  обучающихся  над
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребно-
стями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-
мощи;

инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивиду-
альных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельно-
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го  решения  теоретической проблемы,  генерирования  и  оформления  собственных идей,
уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.

Реализация  школьными  педагогами  воспитательного  потенциала  урока
предполагает следующее:
1. Выделение в рабочих программах тем, которые имеют воспитательный потенциал, и

разработка для них заданий, в формате ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РДР.
2. Предъявление на уроке той или иной воспитывающей информации. Например, инфор-

мация о здоровье и вредных привычках, о нравственных и безнравственных поступках
людей,  о  героизме  и  малодушии,  о  войне  и  экологии,  о  классической  и  массовой
культуре, о перипетиях судьбы литературных и исторических персонажей. А также
информация, затрагивающая социальные, нравственные, этические вопросы; особен-
ности межличностных, межгрупповых, межнациональных или межконфессиональных
отношений; проблемы политической, экономической, культурной жизни людей.

3. Формирование функциональной грамотности:
- приобретение опыта – разрешение проблем, принятие решений, позитивное поведе-

ние;
- создание учебных ситуаций, инициирующих учебную деятельность учащихся, моти-

вирующих их на учебную деятельность и проясняющих смыслы этой деятельности;
- учение в общении, или учебное сотрудничество, задания на работу в парах и малых

группах;
- поисковая активность – задания поискового характера, учебные исследования, проек-

ты;
- оценочная самостоятельность школьников, задания на само- и взаимооценку.
- работа на уроке с информацией, представленной в разной форме (рисунок, текст, та-

блица, диаграмма);
4. Включение в урок активных форм работы: викторина, виртуальная экскурсия, дебаты,

деловые игры, дискуссия, игра, исследовательская деятельность, кейс, круглый стол,
мозговой штурм, проект,  творческая мастерская,  технологии развития критического
мышления, тренинг.

5. Формирование soft skills («гибких» компетенций): коммуникативные навыки, работа в
команде, критическое мышление, лидерские качества, самоорганизация, самообучае-
мость,  творчество и  креативность,  эмоциональный интеллект,  стрессоустойчивость,
саморефлексия.

6. В рамках развития цифровой грамотности обучающихся ведётся активная работа не
только в классе, но и на площадке для дистанционного взаимодействия обучающихся
и педагога.

Внеурочная деятельность 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с

планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 
вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая

дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, разви-
тия способностей в разных сферах;

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей,
которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-
тельными отношениями;

поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной ли-
дерской позицией, возможность ее реализации; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самосто-
ятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами.
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Реализация  воспитательного  потенциала  внеурочной  деятельности  в  школе
осуществляется  в  рамках  следующих  выбранных  обучающимися  курсов,  занятий
(указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной
деятельности, реализуемые в школе или запланированные): 

патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведче-
ской, историко-культурной направленности;

духовно-нравственной направленности,  занятий по традиционным религиозным
культурам народов России, духовно-историческому краеведению;

познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности;
экологической, природоохранной направленности;
художественной, эстетической направленности в области искусств, художествен-

ного творчества разных видов и жанров;
туристско-краеведческой направленности;
оздоровительной и спортивной направленности.
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности.
Внеурочная  деятельность  организуется  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 на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.

В  плане  внеурочной  деятельности  реализуются  как  линейные  курсы
(художественные,  культурологические,  филологические,  хоровые  студии;  школьные
спортивные  клубы  и  секции;  предметные  кружки,  факультативы,  научно-практические
конференции,  школьные научные общества  и  т.  д.),  так  и  нелинейные курсы (сетевые
сообщества,  юношеские  организации,  научно-практические  конференции,  олимпиады,
поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные  практики,  военно-
патриотические объединения и т. д.). 

При  организации  внеурочной  деятельности  используются  разнообразные  формы
организации деятельности обучающихся  (экскурсии,  кружковые и секционные занятия,
клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, проектная деятельность,
общественно-полезные практики, учебные курсы по выбору и т.д.).

Результаты внеурочной деятельности можно проследить по участию обучающихся
в школьных олимпиадах, проектную деятельность, представленную на защите проектов по
окончании учебного года, участие в творческих конкурсах, выставках, соревнованиях.

Внешкольные мероприятия
Реализация  воспитательного  потенциала  внешкольных  мероприятий

предусматривает:
внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,  орга-

низуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям;
организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня
(в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их пла-
нированию, организации, проведению, оценке мероприятия;

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспеди-
ции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (закон-
ными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий,
биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей нау-
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ки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 
выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в

процессе  которых складывается  детско-взрослая  общность,  характеризующаяся довери-
тельными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио-
нально-психологического комфорта;

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными
партнерами школы.

Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная  среда  в  школе  должна  основываться  на  системе

ценностей  программы  воспитания,  быть  частью  уклада  и  способом  организации
воспитательной  среды,  отвечать  требованиям  экологичности,  природосообразности,
эстетичности,  безопасности,  обеспечивать  обучающимся  возможность  общения,  игры,
деятельности и познания. Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в
единстве; заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы. 

Реализация  воспитательного  потенциала  предметно-пространственной  среды
предусматривает:

 оформление  внешнего  вида,  фасада,  холла  при  входе  здания  школы  государ-
ственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования (флаг, герб);

 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелет-
ней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с истори-
ческой информацией гражданско-патриотической направленности;

 карты  России  с  изображениями  значимых  культурных  объектов  местности,
региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест по-
читания;

 художественные изображения  (символические,  живописные,  фотографические,
интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традици-
онной культуры и быта, духовной культуры народов России;

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей
культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества;

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в
школе  (звонки,  информации,  музыка)  позитивной  духовно-нравственной,  гражданско-
патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федера-
ции; 

 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей тер-
ритории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; школь-
ные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски (мемориал «Неизвестным за-
щитникам Ленинграда»);

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл
первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержа-
ния, поздравления педагогов и обучающихся и т.  п.;

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся,
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об
интересных событиях в школе;

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых
площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игро-
вое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного кни-
гообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут
выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие;
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 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обу-
чающимся в своих классах;

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики
школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой
как повседневно, так и в торжественные моменты;

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях,
правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей
с особыми образовательными потребностями и ОВЗ.

Работа с родителями (законными представителями)
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает:
создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родитель-

ского сообщества (родительского комитета школы, классов и т. п.), участвующих в обсу-
ждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей роди-
тельского сообщества в Управляющем совете школы;

тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по во-
просам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий обучения де-
тей;

родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные заня-
тия;

работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся
площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением ак-
туальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов;

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на ко-
торых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психоло-
гов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, об-
мениваться опытом;  

родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, груп-
пы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, со-
гласуется совместная деятельность;  

участие  родителей  в  психолого-педагогических  консилиумах  в  случаях,  преду-
смотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в шко-
ле в соответствии с порядком привлечения родителей;

привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных
и общешкольных мероприятий воспитательной направленности;

при наличии среди обучающихся детей-сирот,  оставшихся без попечения роди-
телей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.

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

Российской  Федерации»  обучающиеся  имеют  право  на  участие  в  управлении
образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст.  34 п.  17).  Это
право  обучающиеся  могут  реализовать  через  систему  ученического  самоуправления,  а
именно  через  создание  по  инициативе  обучающихся  совета  обучающихся  (ст.  26  п.  6
Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»).

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в
общеобразовательной организации предусматривает:

 деятельность совета обучающихся, избранного в школе;
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 представление интересов обучающихся  в  процессе  управления общеобразова-
тельной организацией: 

 защиту законных интересов и прав обучающихся;
 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;
 участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в школе. 
На  уровне  начального  общего  образования самоуправление  реализуется  на

индивидуальном   уровне  через   реализацию   школьниками,   взявшими   на   себя
соответствующую  роль,  функций  по  контролю  за  порядком  и  чистотой  в  классе,
уходом  за  классной  комнатой и т.п.; на уровне классов через организацию  на  принципах
самоуправления  жизни  детских  групп,  отправляющихся  на экскурсии,   готовивших
творческий  или  образовательный  проект,  осуществляемую    через    систему
распределяемых   среди   участников ответственных   должностей.

Профилактика и безопасность
Профилактика  девиантного  поведения  обучающихся,  конфликтов  между

обучающимися,  обучающимися  и  педагогами  —  направление  деятельности  в  школе,
целью  которого  является  создание  условий  для  успешного  формирования  и  развития
личностных  ресурсов,  способствующих  преодолению  различных  трудных  жизненных
ситуаций  и  влияющих  на  повышение  устойчивости  участников  образовательных
отношений к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эф-
фективной  профилактической  среды  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  как
условия успешной воспитательной деятельности;

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повыше-
ния  безопасности,  выделение  и  психолого-педагогическое  сопровождение  групп  риска
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);

проведение  коррекционно-воспитательной  работы  с  обучающимся  групп  риска
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психоло-
гов,  конфликтологов,  коррекционных  педагогов,  работников  социальных  служб,  право-
охранительных органов, опеки и т. д.); 

разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на
работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса,
сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия;

вовлечение обучающихся в  воспитательную деятельность,  проекты,  программы
профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в шко-
ле и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинарко-
тические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, профилакти-
ка вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные,
религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, без-
опасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона,
антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);

организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведе-
ния, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к не-
гативному воздействию, групповому давлению;

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности
жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация дея-
тельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испыта-
ние себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том чис-
ле профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях по-
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явления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших
обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требу-
ющих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспева-
ющие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и
т. д.).

Профилактическая  работа  со  школьниками  включает  предупредительно-
профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками девиантного
поведения и детьми «группы риска». 

Профилактическая  работа  с  родителями  предусматривает  установление
неиспользованного  резерва  семейного  воспитания,  нахождение  путей  оптимального
педагогического  взаимодействия  школы  и  семьи,  включение  семьи  в  воспитательный
процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и
родителями. 

Работа  с  педагогами  строится  в  формате  семинаров,  курсов  повышения
квалификации,  тренингов,  ведущих  к  повышению  уровня  информированности  о
современных  проблемах  общества,  путях  их  предотвращения  в  рамках  основной
деятельности учителя, классного руководителя. 

Профилактическая  работа  со  школьниками  осуществляется  через  организацию
предупредительно-профилактической  деятельности  и  ведётся  в  школе  с  опорой  на
решение следующих задач воспитательной работы: 
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 
2)  реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3)  вовлекать  школьников  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные  объединения,
работающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности  и  дополнительного
образования; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока; 
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций; 
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы; 
8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа; 
10) развивать предметно-пространственную среду в школе; 
11) организовать работу с семьями школьников. 

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволяет  организовать  в  школе
интересную  и  событийно  насыщенную  жизнь  детей  и  педагогов,  что  является
эффективным способом профилактики асоциального поведения школьников. 
Организация предупредительно-профилактической деятельности подразумевает: 
• реализацию  системы  работы  школы  по  воспитанию  законопослушного  поведения
школьников; 
• проведение  межведомственных  мероприятий  совместно  с  другими  субъектами
профилактики (полиция, здравоохранение, молодежная политика, культура); 
• беседы, лекции, диспуты, дискуссии, мультимедийные классные часы по безопасности
жизнедеятельности; 
• проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ с учетом современных
методов  и  подходов  (актуальность,  интерактивность,  использование  видеоконтента  и
материалов сети Интернет); 

Организация  досуговой  деятельности  обучающихся  «группы  риска»
подразумевает: 
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• вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки, клубы, объединения и спортивные
секции учреждений дополнительного образования; 
• охват  организованным отдыхом подростков  «группы риска»  в  каникулярное  время  и
интересным содержательным досугом в течение года; 
• оказание подросткам помощи в трудоустройстве в летний период через Центр занятости; 
• привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам; 
• привлечение  подростков  к  деятельности  клуба  волонтеров,  клуба  медиаторов,  клуба
юных инспекторов дорожного движения для реализации социальнозначимых проектов. 

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением: 
• выявление причин отклонений в поведении детей и подростков; 
• консультации  социального  педагога,  педагога-психолога,  классного  руководителя,
администрации школы с подростком; 
• привлечение для профилактической работы с подростками, находящимися в сложных
жизненных обстоятельствах, инспектора ОДН ОУУП и ДН; 
• привлечение трудных подростков к деятельности крупных общественных организаций,
вовлечение  их  в  творческую  жизнь  класса,  школы,  организаций  дополнительного
образования; 
• проведение  специализированных  тренинговых  занятий  с  категориями  обучающихся,
находящихся в сложных жизненных ситуациях. 

Профилактическая работа с родителями: 
• проведение консультаций для родителей; 
• привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий; 
• привлечение родителей к организации правопорядка во время проведения культурно-
массовых мероприятий; 
• выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и (при
необходимости) постановка их на внутришкольный учет; 
• организация  для  родителей  консультаций  специалистов  службы  сопровождения  и
службы примирения школы. 

Работа  служб  происходит  в  рамках  проведения  воспитательных  мероприятий
(инструктивных занятий, классных часов, викторин, просмотров видеороликов и т.п.) по
профилактике  правонарушений  и  преступлений,  экстремизма  в  детской,  молодёжной
среде,  дорожно-транспортного  травматизма  среди  детей  и  травматизма  на  объектах
железнодорожного  транспорта,  наркомании  и  употребления  ПАВ,  суициидального
поведения учащихся (в т.ч. буллинг); 
• организация  тематических  встреч  родителей  с  работниками  образования,
правоохранительных органов, органов здравоохранения; 
• использование  разнообразных форм для  проведения  родительских  собраний:  лекции,
конференции, ролевые игры, диспуты, дискуссии, родительские тренинги и др.;

Социальное партнёрство
Реализация  воспитательного  потенциала  социального  партнёрства  школы  при

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает:
участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с до-

говорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про-
граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей,
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.
п.);

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков,
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направ-
ленности;

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешколь-
ных мероприятий, акций воспитательной направленности;

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, сов-
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местные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсужда-
ются  актуальные  проблемы,  касающиеся  жизни  школы,  муниципального  образования,
региона, страны; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися,
педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотиче-
ской,  трудовой  и  т. д.  направленности,  ориентированные  на  воспитание  обучающихся,
преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окруже-
ние.

Профориентация
Совместная  деятельность  педагогических  работников  и  обучающихся  по

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику
и консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб
обучающихся.  Реализация  воспитательного  потенциала  профориентационной  работы
школы предусматривает:

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов,
расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенно-
стях, условиях той или иной профессиональной деятельности;

циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существу-
ющих профессиях и условиях работы;

посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессио-
нального, высшего образования;

организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с
участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с
профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или
иной профессии, развить соответствующие навыки;

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящен-
ных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн
курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;

участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных ин-
дивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими
будущей профессии;

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в обязательную часть образовательной программы или в  рамках дополни-
тельного образования. 

Профориентационная  работа  в  школе  проводится  через  реализацию
программ: 
На  уровне  начальной  школы  (1-4  классы)  «Модель  профессиональной  ориентации
младших школьников»:
 классные часы, беседы, изучение литературы, встречи с представителями профессий,

экскурсии на предприятия;
 проектная деятельность
 квест игра «В мире профессий»;
 интеграция внеурочной деятельности и работы отделения дополнительного образова-

ния детей: проектная деятельность + кружок;
 представление результатов проектной деятельности на «Ярмарке профессий»
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Педагогами используются материалы, предоставляемые Интерактивной цифровой
платформой  для  профориентации  школьников  «Проектория»,  проектом  «Билет  в
будущее»,  Городской  информационной  системы  «Навигатор  профессий  Санкт-
Петербурга».

Школьные медиа
Школьный  медиацентр  –  созданная  из  заинтересованных  добровольцев  группа

информационно-технической  поддержки  школьных  мероприятий,  осуществляющая
видеосъемку  и  мультимедийное  сопровождение  школьных  праздников,  фестивалей,
конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек.

Школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее  официальную  страниц  у  в  социальной  сети  «ВКонтакте»  с  целью
освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве,
привлечения  внимания  общественности  к  школе,  информационного  продвижения
ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми,
учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.  

Кружки  отделения  дополнительного  образования,  в  рамках  которых  создаются
ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных,
художественных  фильмов,  с  акцентом  на  этическое,  эстетическое,  патриотическое
просвещение аудитории для трансляции в социальной сети и на экране «Инфозоны».

Участие  обучающихся  (классов)  в  подготовке  поздравительных,  научно-
популярных, образовательных видеороликов.

Детские общественные объединения
Действующее  на  базе  школы  детское  общественное  объединение  –  это

добровольное,  самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по
инициативе  детей  и  взрослых,  объединившихся  на  основе  общности  интересов  для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Добровольческая деятельность

Воспитательный потенциал волонтерства в гимназии пока реализуется в  3-х прио-
ритетных для школы направлениях волонтерской деятельности: экологическом, соци-
альном и событийном. 

Цель: создать условия для приобретения опыта созидательного преобразования
школьной и внешней среды на основе социально-значимых и экологических ценностей.

На внешкольном уровне:
 благоустройство мемориала «Неизвестным защитникам Ленинграда» на подшеф-

ной школе территории;
 участие в  мероприятиях  экологического  направления деятельности волонтеров

(«Крышечки доброты», благотворительный сбор макулатуры, акции по раздельному сбору
мусора);

 посильная помощь бездомным животным:  сбор  корма  для  животных района  и
приютов

На уровне школы:
 проведение акций по сбору макулатуры 
 участие волонтеров и юнармейцев школы в организации праздников, торжествен-

ных мероприятий, встреч с гостями школы (торжественно-траурные церемониалы и пр)
 участие учащихся в работе на прилегающей к школе территории 
 уход за высаженными на территории школы кедрами
 проведение акции «Красная ленточка» ко Всемирному дню борьбы со СПИДом в

рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в декабре 
 проведение благотворительной акции «Белый цветок» в рамках празднования

Международного дня защиты детей 
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 организация работы медиажурналистов с целью информирования и привлечения
внимания всех участников образовательного процесса к деятельности волонтеров школы

 организация совместного участия в конкурсах, проектах, акциях Российского дви-
жения школьников, в том числе проведение тематических классных часов классными ру-
ководителями и учащимися-волонтерами с использованием материалов, разработанных
РДШ.

Школьный спортивный клуб 
Школьный спортивный клуб - общественная организация учителей, родителей и

учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта в школе. Школьный
спортивный клуб создан с целью организации и проведения спортивно-массовой работы в
образовательном учреждении во внеурочное время и главными целями имеет: закрепление
и  совершенствование умений и  навыков,  полученных на  уроках физической культуры,
формирование жизненно необходимых физических качеств;  подготовка членов Клуба к
выполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  ГТО;
проведение физкультурных праздников, соревнований, например «Зарница», «Зарничка»,
Смотр строя и песни и пр.

Школьный театр
Школьный  театр  в  школе  №39  существует  как  программа  дополнительного

образования, которую посещают ученики преимущественно 1-7 классов.
Крупные театральные постановки организуются каждую четверть, также артисты

школьного  театра  привлекаются  к  концертам  ОДОД,  воспитательным  акциям  школы,
торжественным и памятным общешкольным мероприятиям.

             2.3.4. Организация воспитательной деятельности
Программа воспитания ГБОУ СОШ №39 реализуется посредством формирования

социокультурного  воспитательного  пространства  при  соблюдении  условий  создания
уклада,  отражающего  готовность  всех  участников  образовательных  отношений
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные
воспитательные значимые виды совместной деятельности.  Уклад  школы направлен  на
сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях общего образования:

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том
числе  современное  материально-техническое  обеспечение,  методические  материалы  и
средства обучения; 

-  наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

-  взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
воспитания; 

-  учет  индивидуальных  особенностей,  обучающихся  (возрастных,  физических,
психологических, национальных и пр.).  

Особенности организации воспитательной деятельности 
В  данном  разделе  указываются  основные  особенности  и  условия  организации

воспитательной деятельности, описывается уклад школы. 
Организация  воспитательной  деятельности  опирается  на  школьный  уклад,

сложившийся  на  основе  согласия  всех  участников  образовательных  отношений
относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности,
выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме,
образовательном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции
воспитания,  нравственную  культуру  взаимоотношений,  поведения  участников
воспитательного  процесса,  взрослых  и  детских  сообществ,  в  том  числе  за  пределами
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школы,  в  сетевой  среде,  характеристики  воспитывающей  среды  в  школе  в  целом  и
локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. 

Основные характеристики уклада школы 
 создание школы и основные вехи ее истории, выдающиеся деятели в истории школы,

включенность  в  историко-культурный  контекст  территории,  «миссия»  школы  в
самосознании ее педагогического коллектива; 

 местоположение  и  социокультурное  окружение (местное,  региональное),  историко-
культурная, этническая, конфессиональная специфика населения местности, региона; 

 организационно-правовая  форма,  наличие  разных  уровней  общего  образования,
направленность  образовательных  программ,  в  том  числе  наличие  программ  с
углубленным изучением учебных предметов, режим деятельности школы, в том числе
характеристики  по  решению  участников  образовательных  отношений  (символика
школы,  требования  к  деловому  стилю  в  одежде,  организация  питания  в  школе,
система безопасности, особые нормы этикета в школе и т.д.); 

 контингент  обучающихся,  их  семей,  его  социально-культурные,  этнокультурные,
конфессиональные  и  иные  особенности,  наличие  особых  образовательных
потребностей, обучающихся и их семей; 
наиболее  значимые  традиционные  дела,  события,  мероприятия  в  школе,
составляющие основу воспитательной системы; 

 значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже участвует или
планирует  участвовать  (международные,  федеральные,  региональные,
муниципальные, сетевые и др.), включенные в систему воспитательной деятельности
или запланированные; 

 наличие  учебных  курсов,  предметов,  практик  гражданской,  духовно-нравственной,
социокультурной, экологической и т.д. воспитательной направленности, в том числе
включенных  в  учебные  планы,  по  решению  школы,  участников  образовательных
отношений,  подобных  авторских  учебных  курсов,  программ,  самостоятельно
разработанных и реализуемых педагогами школы; 

 наличие  реализуемых  инновационных,  опережающих,  перспективных
воспитательных  практик,  определяющих  «уникальность»  школы,  результаты  их
реализации в школе, трансляции в системе образования; 

 наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в воспитательной
деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные
в массовой практике. 

2.4. Программа коррекционной работы
Цель программы
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 фи-
зическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Дети с ОВЗ —  дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образова-
тельных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания,
т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установ-
ленном 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 легкоустрани-
мых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможно-
© ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга 2022 12



стям индивидуальной программы обучения или использования специальных образователь-
ных программ.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных усло-
вий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребно-
сти  детей с  ОВЗ посредством  индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные фор-
мы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеоб-
разовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, осущесвтля-
ющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам
или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной
формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и
организационные формы работы.

Задачи программы:
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными

ограниченными возможностями здоровья;
– определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ОВЗ,  детей-

инвалидов;
– определение особенностей организации образовательной деятельности для

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными особенностями
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной об-
разовательной программы начального общего образования и их интеграции в образова-
тельной организации;

– осуществление  индивидуально  ориентированной  психологомедико-
педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физи-
ческого развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендация-
ми психологомедикопедагогической комиссии);

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация ин-
дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физи-
ческом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образова-
тельной организации;

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным об-
разовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекцион-
ных услуг;

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультатив-

ной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопро-
сам.

Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
Системность.  Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де-
тей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профи-
ля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в
данном процессе всех участников образовательных отношений.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным предста-
вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода
к ее решению.
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-
чения образования детьми с ОВЗ.

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-
ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) де-
тей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляю-
щие 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, осуще-
ствляющие 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 психологомедикопедагогической помощи в
условиях образовательной организации;

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специали-
зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в фи-
зическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной органи-
зации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-
вождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психо-
логопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;

– информационнопросветительская  работа направлена  на  разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучаю-
щимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (за-
конными представителями), педагогическими работниками.

Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает: 
– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помо-

щи;
– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организа-

ции) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической инфор-

мации от специалистов разного профиля;
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающего-

ся с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей

обучающихся;
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка;
– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
– системный разносторонний контроль специалистов за  уровнем и динами-

кой развития ребенка;
– анализ успешности коррекционноразвивающей работы.

Коррекционноразвивающая работа включает:
– выбор  оптимальных  для  развития  ребенка  с  ОВЗ коррекционных  про-

грамм/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образова-
тельными потребностями;
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– 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 психокоррек-

цию его поведения;
– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по  основным направ-

лениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных от-
ношений;

– консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.

Информационнопросветительская работа предусматривает:
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-

мационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам об-
разовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостат-
ки 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 разъ-
яснению  индивидуальнотипологических  особенностей  различных  категорий  детей  с
ОВЗ.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особен-
ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-
стей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации.

Этап  планирования,  организации,  координации (организационноисполнительская
деятельность). Результатом работы  является особым образом, организованный образова-
тельный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс спе-
циального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания,  развития, социализации рассматриваемой категории де-
тей.

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды  (контроль-
нодиагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация  соответствия  со-
зданных  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.

Механизмы реализации программы

© ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга 2022 12



Основными  механизмами  реализации  коррекционной
работы являются оптимально выстроенное  взаимодействие  специалистов образователь-
ной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе,
и  социальное партнерство,  предполагающее профессиональное взаимодействие образова-
тельной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обще-
ственными организациями и другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
– составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и
личностной сфер ребенка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-
дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-меди-
копедагогического сопровождения и  эффективно решать проблемы  ребенка.  Наиболее
распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов
на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной орга-
низации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (за-
конным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, свя-
занных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Социальное партнерство предусматривает:
– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье-
сбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-
ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, ор-
ганизациями родителей детей с ОВЗ;

– сотрудничество с родительской общественностью.
Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направлен-
ность учебновоспитательной деятельности;  учет индивидуальных особенностей ребенка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных пе-
дагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимиза-
ции образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специ-
альных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обу-
чающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных
на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормаль-
но развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориенти-
рованных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и инди-
видуализированное  обучение  с  учетом  специфики  нарушения  развития  ребенка;
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комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и груп-
повых коррекционных занятиях);

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранитель-
ный режим, укрепление физического и  психического  здоровья,  профилактика  физиче-
ских, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм);

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженно-
сти нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуго-
вых мероприятий;

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные наруше-
ния психического и (или) физического развития3.

Программнометодическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы  используются коррек-

ционноразвивающие  программы, диагностический и коррекционноразвивающий инстру-
ментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, пе-
дагогапсихолога, социального педагога, привлечение специалистов ПМС- центра.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) фи-
зического развития по индивидуальному учебному плану  целесообразным является  ис-
пользование адаптированных образовательных программ.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответ-
ствующей  квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,
прошедшими обязательную курсовую подготовку  или  другие  виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, име-
ющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки пе-
дагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспе-
чить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации ра-
ботников образовательных организаций,  занимающихся решением вопросов образова-
ния  детей  с  ОВЗ.  Педагогические  работники  образовательной  организации  должны
иметь четкое представление об особенностях психического и (или) физического разви-
тия детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилита-
ционного процесса.

Материальнотехническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  обеспечении  надлежащей

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-раз-
вивающую среду в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечива-
ющие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и
(или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и орга-
низацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специально обору-
дованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское
оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индиви-
дуального и коллективного пользования, питания, обеспечения медицинского обслужива-

3  При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном
уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для та-
ких  детей.  Специальные  (коррекционные)  организации,  осуществляющие  образовательную деятельность  могут  выполнять
функции учебнометодических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образо-
вательных учреждений общего типа, консультативной и психологопедагогической помощи обучающимся и их родителям (за-
конным представителям).
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ния, оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытово-
го и санитарногигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информацион-

ной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения
детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информаци-
оннокоммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, роди-
телей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к ин-
формационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мульти-
медийных материалов, аудио и видеоматериалов.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Основными  целями  Государственного  бюджетного  общеобразовательного

учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №39  Невского  района  Санкт-
Петербурга  (далее  –  общеобразовательное  учреждение)  являются формирование общей
культуры  личности   обучающихся   на   основе   усвоения   обязательного   минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание
основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения  профессиональных
образовательных  программ,  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни.

Общеобразовательное  учреждение  осуществляет  обучение  и  воспитание  в
интересах  личности,  общества,  государства,  обеспечивает  охрану  здоровья  и  создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности
удовлетворения  потребности  обучающегося  в  самообразовании  и  получении
дополнительного образования.

Ожидаемые  результаты  формулируются  в  соответствии  с  образовательной
программой  образовательного  учреждения  в  части  реализации  общеобразовательных
программ по уровням образования: - достижение уровня функциональной грамотности,
овладение  универсальными учебными умениями и  формирование  личностных качеств,
метапредметных  умений  обучающихся  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного стандарта.

В соответствии с целями основными задачами являются:
  дать  представление  о  практической  реализации  компонентов  государственного
образовательного  стандарта  при  изучении  определенных  учебным  планом
общеобразовательных предметов; 
 конкретно определить  содержание,  объем и  порядок  изучения учебных дисциплин с
учетом  целей,  задач  и  особенностей  учебно-воспитательного  процесса  школы  и
контингента обучающихся.

Общеобразовательное  учреждение  несет  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  порядке  ответственность  за  качество  образования  и  его
соответствие  государственным  образовательным  стандартам,  за  адекватность
применяемых  форм,  методов  и  средств  организации  образовательного  процесса
возрастным  психофизиологическим  особенностям,  склонностям,  способностям,
интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.

Учебный  план  общеобразовательного  учреждения  на  2022/2023  учебный  год
сформирован  в  соответствии с  нормативными документами,  с  учетом образовательной
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
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общеобразовательных  программ,  установленных  федеральными  государственными
образовательными стандартами.

При  составлении  учебного  плана  общеобразовательное  учреждение
руководствовалось  следующими  нормативными  документами  и  методическими
рекомендациями:
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
- Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от  22.03.2021 № 115
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);
- Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О формировании
календарных  учебных  графиков  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учеб-
ный год»;
- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  23.08.2017
№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий при реализации образовательных программ»;
- Федеральный перечень учебников,  допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность,  утверждённого приказом Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 20.05.2020 №254 (с изменениями приказа Министерства просвеще-
ния Российской Федерации №766 от 23 декабря 2020 г.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №
699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования»;
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 №03-1899
«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающих-
ся в 2022/2023 учебном году»;
- Письмо Министерства  просвещения  Российской Федерации от  15.02.2022  №АЗ-
113/03 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по ре-
ализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, общеобразовательных программ среднего профессионального образо-
вания и  дополнительных общеобразовательных программ с  применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20) «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- Постановление Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Феде-
рации  от 28.01.2021» №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-
ров среды обитания».

Режим работы учреждения.
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Специфика  учебного  плана  определяется  целями  и  задачами  реализуемых  в
образовательном учреждении образовательных программ.

Содержание  образовательных  программ  соответствует  действующим
государственным образовательным стандартам.

Учебный  план  общеобразовательного  учреждения  на  2022/2023  учебный  год
обеспечивает   выполнение  гигиенических  требований  к   режиму  образовательного
процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
28.01.2021» №2 и предусматривает 4-хлетний срок освоения образовательных программ
начального общего образования для I -IV классов.

Образовательный  процесс  проводится  во  время  учебного  года.  Учебный  год
начинается 1 сентября 2022 года. Окончание учебного года 31 августа 2023 года.

Учебный  год  условно  делится  на  четверти  в  I-IV  классах.  Количество  часов,
отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана  общеобразовательного
учреждения,  состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки,
предусмотренную ФГОС начального общего образования.

Максимальная  аудиторная  нагрузка  обучающихся  соответствует  нормативным
требованиям  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
28.01.2021» №2 и составляет:

Классы I II III IV

Максимальная нагрузка, часов 21 23 23 23

Продолжительность учебной недели для I-IV классов - 5-дневная. Образовательная
недельная  нагрузка  равномерно  распределена  в  течение  учебной  недели,  объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

- для обучающихся I классов – не более 4 уроков, для II-IV классов не более 5 уроков.
Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных

требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;

-   продолжительность урока 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором;
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут

в течение учебного года;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних зада-

ний;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном ре-

жиме обучения.
Продолжительность урока в I классе составляет 35 минут (I полугодие) и 40 минут

(II полугодие),  в  II-IV  классах  -  45  минут.  Нулевые  уроки  не  проводятся.
Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.

Расписание звонков для 1 класса (первое полугодие, сентябрь-декабрь)
№ урока Время начала Время окончания

1 08:30 09:05
2 09:25 10:00

Динамическая пауза 10:00 10:40
© ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга 2022 12

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf


3 10:40 11:15
4 11:35 12:10
5 12:30 13:05

Расписание звонков для 1 класса (второе полугодие, январь-май)
№ урока Время начала Время окончания

1 08:30 09:10
2 09:25 10:05

Динамическая пауза 10:05 10:45
3 10:45 11:25
4 11:40 12:20
5 12:40 13:20

Расписание звонков для 2-4 классов
№ урока Время начала Время окончания

1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:30 11:15
4 11:35 12:20
5 12:40 13:25

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на
его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа,
в IV классах – 2 часа. 

Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  организуется  с
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендуемых
к  использованию  при  реализации  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана.
 При реализации общеобразовательных программ для использования выбраны: 

-  учебники  из  числа  входящих  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
-  учебные  пособия,  выпущенные  организациями,  входящими  в  перечень  организаций,
осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего, основного общего, среднего общего образования. 

В  период  перехода  на  обновленные  ФГОС  2021  используются  учебно-методические
комплекты,  включенные  в  федеральный  перечень  учебников  согласно  Письму  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  11.11.2021  №03-1899  «Об  обеспечении  учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/2023 учебном году».

Формы  организации  образовательного  процесса,  чередование  урочной  и
внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы
определяется расписанием ГБОУ школы №39 Невского района Санкт-Петербурга.

При  реализации  общеобразовательных  программ  используются:  очная  форма
обучения, дистанционное обучение с использованием электронного обучения (далее - ЭО)
и  дистанционных  образовательных  технологий  (далее  -  ДОТ)  при  необходимости
(карантин, временная нетрудоспособность и т.п.). 

Основными  элементами  системы  ЭО  и  ДОТ  являются:  образовательные
электронные  платформы  «СФЕРУМ»,  «Российская  электронная  школа»;  цифровые
образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции;
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вебинары; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений
к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства
РФ об образовательной деятельности.

Рекомендуемые  универсальные  ресурсы  для  организации  обучения  с
использованием дистанционных образовательных технологий:

1.Платформа «Сферум» https://sferum.ru. 
2. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по

основным предметам школьной программы. 
3. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). Видеоуроки и тренажеры по

всем учебным предметам. 
4.  Лекториум  (https://www.lektorium.tv/).  Онлайн-курсы  и  лекции  для

дополнительного образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и
работе в кружках. 

5.  Интернет  урок  (https://intemeturok.ru/).  Библиотека  видеоуроков  по  школьной
программе. 

6. Якласс (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры. 
7.  Площадка  Образовательного  центра  «Сириус»  (http://edu.sirius.online).

Онлайнкурсы. 
8.  Цифровая  образовательная  среда  для  изучения  английского  в  школах

(https://edu.skyeng.ru/). 
9.  Портал  «Петербургское  образование»  (https://petersburgedu.ru/),  сервис

«Электронный дневник» - для коммуникации учителей с обучающимися.
Промежуточная  и  итоговая  аттестация  осуществляется  в  соответствии  с

«Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».
Промежуточная  и  итоговая  аттестация  осуществляется  в  соответствии  с

«Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».
            Реализация учебного плана в I-IV классах

Учебный  план  I-IV  классов  общеобразовательного  учреждения  формируется  в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего  образования,  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.

Общеобразовательное   учреждение   использует   учебно-методический   комплекс
«Школа России».

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  в  I-IV
классах  реализуется  через  учебный  план  и  внеурочную  деятельность  с  соблюдением
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

При изучении иностранного языка в  II-IV классах ведется преподавание предмета
«Иностранный язык (английский)».

 При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)
во II-IV классах осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса
25 человек).

В  учебный  план  IV  класса  включён  учебный  предмет  «Основы  религиозных
культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ) по 1 часу в неделю. Целью комплексного
курса  ОРКСЭ  является  формирование  у  обучающегося  мотиваций  к  осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций  многонационального  народа  России,  а  также  к  диалогу  с  представителями
других культур и мировоззрений.

Основными задачами комплексного курса являются:
- знакомство обучающихся с  основами православной,  мусульманской,  буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору
родителей (законных представителей);
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- развитие представлений, обучающихся о значении нравственных норм и ценностей
личности, семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысло-
вых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной ис-
тории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
- развитие способностей, обучающихся к общению в полиэтничной, разно мировоз-
зренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не
рассматриваются как компоненты научных знаний и результатов научных исследований.

Выбор  модуля,  изучаемого  в  рамках  курса  ОРКСЭ,  осуществляется  родителями
(законными представителями) обучающихся. 

По  итогам  опроса  родителей  в  2022-2023  учебном  году  выбраны  следующие
модули:

- Основы мировых религиозных культур;
            - Основы светской этики;
            - Основы православной культуры.

При  изучении  модулей  предусматривается  объединение  классов  в  группы,
наполняемостью не более 25 человек.

При  изучении  ОРКСЭ  предусматривается  безотметочное  обучение,  при  оценке
знаний обучающихся используется такая форма, как «портфолио» творческих работ, без
домашнего задания.

На изучение предмета «Русский язык» для развития речи обучающихся выделен 1
час из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Класс Предметы Форма Периодичность

II-IV
классы

русский язык
литературное чтение
математика
окружающий мир
английский язык

стартовые  диагностические  работы
на начало учебного года
стандартизированные письменные и
устные работы
комплексные  диагностические  и
контрольные работы
тематические  проверочные
(контрольные) работы, тесты
итоговый контроль

на начало 
учебного года

по графику в 
течение года

на конец 
учебного года

Недельный учебный план 
для II- IV классов на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в

неделю
Всего

I II III IV
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное чтение 4 4 4 3 15

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке*

Родной язык
Литературное чтение на 
родном языке

Иностранный язык Иностранный язык
(английский) 2 2 2 6

Математика
и информатика Математика 4 4 4 4 16
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Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого: 20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной
учебной неделе

Русский язык и 
литература Русский язык 1 1 1 1 4

Итого: 1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе 21 23 23 23 90

 * Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
интегрировано  в  учебные  предметы  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»  в  целях
обеспечения  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  русского
языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего
образования.

Годовой учебный план для II-IV классов

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в

год Всего
I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 132 136 136 136 540

Литературное чтение 132 136 136 102 506

Родной язык и 
литературное чтение на
родном языке*

Родной язык

Литературное чтение на 
родном языке

Иностранный язык
Иностранный язык
(английский) 68 68 68 204

Математика
и информатика Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270
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Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

34 34

Искусство

Музыка 33 34 34 34 135

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135
Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого: 660 748 748 748 2904
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной

учебной неделе

Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 33 34 34 34 135

Итого: 693 782 782 782 3039
Предельно допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039

* Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
интегрировано  в  учебные  предметы  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»  в  целях
обеспечения  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  русского
языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего
образования.

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года

3.2   План внеурочной деятельности            
Пояснительная записка. 
Под  внеурочной  деятельностью  при  реализации  ФГОС  начального  общего

образования  понимается  образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  формах,
отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
основных образовательных программ начального общего образования. 

Нормативная база.
В  условиях  реализации  ФГОС  НОО  и  ФГОС  ООО  содержание  внеурочной

деятельности на 2022-2023 учебный год определяют следующие документы и письма: 
1.  Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009

№373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования (с изменениями) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№28  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (санитарные правила СП 2.4.3648-
20).

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов
среды  обитания»,  утвержденными  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21).
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5.  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.12.2015  №09-3564  «О
направлении методических рекомендаций». 

6.  Письмо Комитета по образованию «Об организации внеурочной деятельности
при реализации федеральных государственных образовательных стандартов  начального
общего  и  основного  общего  образования  в  образовательных  организациях  Санкт-
Петербурга» от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0. 

7. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-
р  «О формировании календарного учебного графика  государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
в 2022/2023 учебном году». 

8.  Порядок  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий при
реализации  образовательных  программ,  утвержденным  Министерством  образования  и
науки Российской Федерации 23.08.2017 № 816. 

9. Письмо от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций
по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования,  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования  и  дополнительных  общеобразовательных  программ  с  применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

10.  Инструктивно-методическое  письмо  Комитета  по  o6paзованию  Санкт-
Петербурга  от  16.03.2020  №  03-28-2516/20-0-0  «О  реализации  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  образовательных  программ  с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».

11. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе
в  части  проектной  деятельности,  направленные  письмом  Минобрнауки  России  от
18.08.2017 № 09-1672.

12.  Основная  образовательная  программа  ГБОУ  школы  №39  Невского  района
Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год.

Внеурочная  деятельность  —  понятие,  объединяющее  все  виды  деятельности
школьников  (кроме  урочной),  в  которых возможно и  целесообразно  решение  задач  их
воспитания  и  социализации,  а  также  удовлетворение  образовательных  потребностей,
обучающихся  и  их  родителей.  Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в ГБОУ школе
№39 Невского района Санкт-Петербурга. 

Цель  организации  внеурочной  деятельности —  обеспечение  достижения
планируемых результатов основной образовательной программы ГБОУ школы №39:

-  создание  условий  для  становления  и  развития  личности  обучающихся,
формирования их  общей культуры,  духовно-нравственного,  гражданского,  социального,
интеллектуального развития,  самосовершенствования,  обеспечивающего их социальную
успешность,  развития  творческих  способностей,  сохранения  и  укрепления  здоровья.
Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы является
формирование ключевых компетенций обучающихся. 

Основные  задачи  внеурочной  деятельности на  уровне  начального  общего
образования: 
 организация  инновационной  работы  в  области  воспитания  и  дополнительного
образования обучающихся; 
 приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и
традициям образовательного учреждения, города, страны; 
 обеспечение  развития  личности,  её  социально-психологической  поддержки,
совершенствование личностных качеств, необходимых для жизни; 
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 совершенствование  внутренней  потребности  личности  в  здоровом  образе  жизни,
ответственного отношения к природе и социокультурной среде обитания; 
 воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма.

Результат  внеурочной  деятельности —  развитие  (на  основе  освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира) личности обучающегося,
его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его  готовности  к
саморазвитию и непрерывному образованию. 

План  внеурочной  деятельности  ГБОУ  школы  №39  обеспечивает  учёт
индивидуальных  особенностей  и  потребностей  обучающихся  через  организацию
внеурочной деятельности. 

Содержание плана внеурочной деятельности. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года

обучения на этапе начальной школы не более 1320 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на  освоение  обучающимися  учебного  плана,  но  не  более  10  часов.  Для  недопущения
перегрузки  обучающихся  допускается  перенос  образовательной  нагрузки,  реализуемой
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.
Внеурочная  деятельность  в  каникулярное  время  может  реализовываться  в  рамках
тематических программ (лагерь  с  дневным пребыванием на  базе  общеобразовательной
организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).

Внеурочная  деятельность  в  ГБОУ  школе  №39  организуется  по  следующим
направлениям развития личности на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений: 

 спортивно-оздоровительное;
  духовно-нравственное;
  социальное;
 обще интеллектуальное; 
 общекультурное.
Духовно-нравственное  направление  реализуется  в  соответствии  с  Программой

духовно-нравственного  воспитания  обучающихся  начальной  школы  и  направлено  на
воспитание  в  каждом  ученике  гражданина  и  патриота,  на  раскрытие  способностей  и
талантов  обучающихся,  подготовку  их  к  жизни  в  высокотехнологичном  конкурентном
мире. 

Обще  интеллектуальное  направление  означает  организацию  познавательной
деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового знания
или алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная деятельность). Цель данного
направления — формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Общекультурное  направление  предполагает  развитие  эмоционально-образного  и
художественно-творческого  мышления  во  внеурочной  деятельности,  что  позволяет
обучающимся  ощущать  свою  принадлежность  к  национальной  культуре,  повышает
чувство  личной  самодостаточности.  Цель  —  формирование  ценностного  отношения  к
прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное  направление  направлено  на  создание  условий  для  перевода
обучающегося  в  позицию  активного  члена  гражданского  общества,  способного
самоопределяться  на  основе  ценностей,  вырабатывать  собственное  понимание  и  цели,
разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты, быть
конкурентоспособным. 

Спортивно-оздоровительная  деятельность  строится  с  опорой  на  Программу
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
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Формы  организации  образовательной  деятельности: чередование  учебной  и
внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основных  образовательных  программ
начального общего образования определяет образовательная организация. 

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  устанавливается  календарным
учебным  графиком  образовательной  организации.  Время,  отведённое  на  внеурочную
деятельность,  не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной
нагрузки обучающихся.

В плане внеурочной деятельности реализуются как линейные (занятия проводятся
по расписанию один-два раза в неделю), так и нелинейные (экскурсии, игры, конкурсы,
социальные практики) курсы.

Внеурочная  деятельность  организуется  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 на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научные
общества  учащихся,  а  также  экскурсии,  походы,  познавательные  игры  и  беседы,
разнообразные учебные и  учебно-исследовательские проекты.  Разнообразные конкурсы
рисунков,  рассказов,  сочинений.  К  формам  внеурочной  деятельности  относят  и
внешкольные  акции  познавательной  направленности  (олимпиады,  конференции,
интеллектуальные  марафоны).  Возможны  дополнительные  образовательные  модули,
спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.
д., проводимые в формах, отличных от урочной (классно-урочной).

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни,  предусматривают  разные  формы  организации  занятий:  секции,  конкурсы,
спортивные праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья.

Количество  занятий  внеурочной  деятельности  для  каждого  обучающегося
определяется  его  родителями  (законными  представителями)  с  учетом  занятости
обучающегося во второй половине дня.

Минимальное  количество  обучающихся  в  группе  при  проведении  занятий
внеурочной деятельности составляет 8 человек. 
Промежуточная  аттестация  обучающихся  и  контроль  за  посещаемостью.
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной

деятельности не проводится. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
не  предусматривается.  Результатами  обучающихся  является  портфолио,  участие  в
конкурсах, конференциях и других мероприятиях.

Текущий  контроль  за  посещением  обучающимися  занятий  внеурочной
деятельности  в  школе  и  учет  занятости  обучающихся  осуществляется  классным
руководителем и преподавателем, ведущим курс. 

Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей
(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным
руководителем.

Режим организации внеурочной деятельности.
Организация  внеурочной  деятельности  регламентируется  годовым  календарным

учебным  графиком,  составленным  в  соответствии  распоряжением  Комитета  по
образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного
учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт  -Петербурга,
реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в  2022/2023  учебном году»,
Уставом образовательного учреждения. Максимальная недельная нагрузка обучающихся
соответствует нормативным требованиям «Санитарно-эпидемиологические требования к
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организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»
(санитарные правила СП 2.4.3648-20).

Продолжительность учебного года – с 01 сентября 2022 года по 31 августа 2023
года, количество учебных недель – 33 (для 1 класса) и 34 (для 2-4 класса) – определяется
Календарным учебным графиком ГБОУ школы №39 на 2022/2023 учебный год.

Продолжительность занятий в I классе составляет – 25 минут, во II-IV классах – 35
минут. 

Перерыв между учебной (урочной) и внеурочной деятельностью – 1 час (прогулка,
обед), между занятиями внеурочной деятельности – 10 минут.

Расписание занятий для 1 классов (сентябрь-декабрь)

№
занятия

после 4-ого урока
Время

начала занятия
Время

окончания занятия
1 13:10 13:35
2 13:45 14:10

после 5 урока
1 14:05 14:30
2 14:40 15:05

Расписание занятий для 1 классов (январь-май)

№
занятия

после 4-ого урока
Время

начала занятия
Время

окончания занятия
1 13:20 13:45
2 13:55 14:20

после 5 урока
1 14:20 14:45
2 14:55 15:20

Расписание занятий для 2-4 классов

№
занятия

после 4-ого урока после 5-ого урока

Время
начала занятия

Время
окончания

занятия

Время
начала занятия

Время
окончания

занятия
1 13:20 13:55 14:25 14:50
2 14:05 14:40 15:00 15:35

Организация внеурочных занятий может осуществляться в следующих режимах:
- для одного класса;
- в рамках расписания учебных занятий;
- вне расписания учебных занятий, в том числе в выходные дни и во время каникул.

Учет  занятий  внеурочной  деятельности  осуществляется  педагогическими
работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются
журналы  учета  занятий  внеурочной  деятельности,  в  которые  вносятся  списки
обучающихся,  Ф.И.О.  педагогических  работников.  Даты  и  темы  проведенных  занятий
вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники
школы  (учителя-предметники,  педагоги  дополнительного  образования,  педагог-
организатор, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь).
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Координирующую  роль  выполняет  на  уровне  класса  классный  руководитель,
который в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-вспомогатель-
ным персоналом школы;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи-
тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного кол-
лектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-
тельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;
- ведет учет индивидуальной занятости обучающихся во внеурочной деятельности.

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания
уроков. Расписание занятий включает в себя следующее: 
 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению разви-
тия личности; 

 количество и состав групп (классов) по направлениям. 
Наполнение групп (классов) осуществляется в зависимости от направлений, форм

внеурочной деятельности и с  учётом индивидуальных пожеланий родителей (законных
представителей) обучающихся. 

Деление  класса  на  группы  настоящим  планом  внеурочной  деятельности  не
предусмотрено.  В  плане  внеурочной деятельности  реализуются как  линейные (занятия
проводятся по расписанию), так и нелинейные программы (занятия могут проводиться в
любое  время,  включая  выходные  и  каникулы  с  учетом  использования  учебных  часов,
отведенных на нелинейные программы).

Недельный и годовой план внеурочной деятельности

Направления
внеурочной

деятельности
Программа

Объем внеурочной деятельности, часов
в неделю/год

1 
классы

2
классы

3 
классы

4 
классы

Духовно-
нравственное

Классный  час
«Разговор  о
важном»

1/34 1/34 1/34 1/34

Обще
интеллектуальное

Секреты 
русского языка* 1/34 1/34 1/34 1/34

Математический
марафон

1/34 1/34 1/34 1/34

Шахматные 
премудрости 1/34 1/34 1/34 1/34

Школа русского 
языка (для 
мигрантов) *

1/34 1/34 1/34

Общекультурное Чтение с 
увлечением

1/34 1/34 1/34 1/34

Мой город 
Санкт- 
Петербург

1/34 1/34 1/34 1/34

Клуб любителей 1/34 1/34 1/34
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английского 
языка 
Творческая 
мастерская

1/34 1/34 1/34 1/34

Спортивно-
оздоровительное

Подвижные 
игры** 1/34 1/34

Нелинейные программы
Духовно-
нравственное

Проект класса 1/34 1/34 1/34 1/34

Итого 10/340 10/340 9/306 9/306

* при выборе курса внеурочной деятельности родители (законные представители) детей-
мигрантов опираются на знания русского языка их детьми и могут выбрать один из двух
курсов;
**спортивно-оздоровительное направление в 3-4-х классах реализуется в рамках сетевого
взаимодействия с ОДОД школы.

Занятия проводятся на базе школы в учебных кабинетах, в компьютерных классах,
в спортивном зале, библиотеке. Занятия могут проводить учителя-предметники, педагоги
дополнительного  образования,  педагог-организатор,  социальный  педагог,  педагог-
психолог.

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год создаёт
условия  для  повышения  качества  образования,  обеспечивает  развитие  личности
обучающихся.

Поддержка  образовательного  процесса  с  применением  дистанционных
образовательных  технологий  для  обучающихся  1-4  реализуется  посредством
информационно-коммуникационной сети «Интернет»:

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ (видеоуроки и интерактивные
задания по всем учебным предметам). 

2. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). 
3. Образовательный портал «Учи.ру». 
4. Holidays.foxford - возможность для учеников 3–11 классов повторить и закрепить

пройденный  материал,  а  также  подготовиться  к  олимпиадам  при  помощи  курсов
онлайншколы Фоксфорд https://holidays.foxford.ru/. 

5.  Лекториум.  Онлайн-курсы  и  лекции  для  дополнительного  образования
(https://www.lektorium.tv/). 

6. Профориентационный портал «Билет в будущее» (https://site.bilet.worldskills.ru/).
7. СФЕРУМ – ресурс для проведения онлайн- видеоконференций.  

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности
Оценка  внеурочной  деятельности  осуществляется  комплексно,  по  нескольким

параметрам:
1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

- включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 
- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной деятельности

учащихся.
2. Эффективность внеурочной деятельности: 

- личность школьника (на разных ступенях образования данный параметр будет уточняться
в зависимости от становления личностных характеристик выпускника («портрета выпуск-
ника начальной (основной, средней) школы»); 

- детский коллектив; 
- профессиональная позиция педагога.

3. Продуктивность внеурочной деятельности: 
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- уровень достижения ожидаемых результатов; 
- достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности; 
- рост мотивации к внеурочной деятельности.

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами.
Основные  результаты  реализации  программы  внеурочной  деятельности

обучающихся  оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,  предусматривающих
сформированность  познавательного,  коммуникативного,  нравственного,  эстетического
потенциала личности.

Мониторинг компетентностей обучающихся
Компетенции

ученика
Показатели Методический инструментарий

Сформированность 
познавательного 
потенциала личности 
обучающегося и 
особенности 
мотивации

1.Познавательная 
активность обучающегося. 
2.Произвольность 
психических процессов.
3.Эмоциональное состояние
(уровень тревожности)

1.Методики изучения развития 
познавательных процессов 
личности ребёнка. 
2.Педагогическое наблюдение. 
3.Оценка уровня тревожности 

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала личности 
и её зависимость от 
сформированности 
общешкольного 
коллектива.

1. Коммуникабельность. 
2. Знание этикета. 
3. Комфортность ребёнка в 
школе. 
4. Сформированность 
совместной деятельности. 
5. Взаимодействие со 
взрослыми, родителями, 
педагогами. 
6. Соблюдение социальных 
и этических норм.

1. Методика выявления 
коммуникативных склонностей 
обучающегося. 
2. Педагогическое наблюдение. 
3. Наблюдения педагогов.

Сформированность 
нравственного, 
эстетического 
потенциала 
учащегося.

1.Нравственная 
направленность личности. 
2. Сформированность 
отношений ребёнка к 
Родине, обществу, семье, 
школе, себе, природе, труду.
3.Развитость чувства 
прекрасного.

1. Наблюдения педагогов 
2. Изучение документации
3. Мониторинг общего поведения

Показатели  деятельности  педагогов  по  реализации  модели  внеурочной
деятельности:
1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года).
2. Проектная деятельность обучающихся.
3.  Участие  обучающихся  в  выставках,  конкурсах,  проектах,  соревнованиях  и  т.п.  вне
школы.
4.  Количество  обучающихся,  задействованных  в  общешкольных  и  внешкольных
мероприятиях.
5. Посещаемость занятий, курсов.
6.  Количество  обучающихся,  с  которыми  произошел  случай  травматизма  во  время
образовательного процесса.
7. Участие родителей в мероприятиях.
8. Наличие благодарностей, грамот.
9.  Наличие  рабочей  программы  курса  внеурочной  деятельности  и  ее  соответствие
предъявляемым требованиям.
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10.  Ведение  аналитической  деятельности  своей  внеурочной  работы  с  обучающимися
(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности).
11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения.
12.  Удовлетворенность  обучающихся  и  их  родителей  выбранным  курсов  внеурочной
деятельности.
13. Презентация опыта на различных уровнях.

Данный учебный план вступает в силу 1 сентября 2022г.

   3.3. Календарный учебный график
             Пояснительная записка

 Основными  целями  государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №39  Невского  района  Санкт-
Петербурга  (далее  –  общеобразовательное  учреждение)  являются формирование общей
культуры  личности   обучающихся   на   основе   усвоения   обязательного   минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание
основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения  профессиональных
образовательных  программ,  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни.

Общеобразовательное  учреждение  осуществляет  обучение  и  воспитание  в
интересах  личности,  общества,  государства,  обеспечивает  охрану  здоровья  и  создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности
удовлетворения  потребности  обучающегося  в  самообразовании  и  получении
дополнительного образования.

Ожидаемые  результаты  формулируются  в  соответствии  с  образовательной
программой  образовательного  учреждения  в  части  реализации  общеобразовательных
программ по уровням образования.

Начальное    общее    образование  (1-4    классы)    -    достижение  уровня
элементарной   грамотности,   овладение   универсальными  учебными  умениями  и
формирование личностных качеств, метапредметных умений обучающихся (в том числе,
развитие  функциональной  грамотности)  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного стандарта;

Общеобразовательное  учреждение  несет  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  порядке  ответственность  за  качество  образования  и  его
соответствие   государственным   образовательным   стандартам,   за   адекватность
применяемых  форм,   методов  и   средств  организации  образовательного  процесса
возрастным   психофизиологическим   особенностям,   склонностям,   способностям,
интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.

Учебный  план  общеобразовательного  учреждения  на  2022/2023  учебный  год
сформирован  в  соответствии с  нормативными документами,  с  учетом образовательной
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
общеобразовательных  программ,  установленных  федеральными  государственными
образовательными стандартами.

При  составлении  учебного  плана  общеобразовательное  учреждение
руководствовалось  следующими  нормативными  документами  и  методическими
рекомендациями:
- Федеральным законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  в  редакции  от

25.05.2020; 
- Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);

© ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга 2022 14



- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;

- Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О формировании ка-
лендарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023
учебный год»;

- Распоряжения Комитета  по образованию от 09.04.2021 № 997-р  «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, ре-
ализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;

- Постановления Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 28.01.2021»
№2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-
ния»;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 812 «Об
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния»;

- Письма Министерства просвещения РФ от 15.02.2022 №АЗ-113/03 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, общеобразовательных программ среднего профессионального образования и до-
полнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий).

Режим работы учреждения.
Специфика  учебного  плана  определяется  целями  и  задачами  реализуемых  в

образовательном учреждении образовательных программ.
Содержание  образовательных  программ  соответствует  действующим

государственным образовательным стандартам.
Учебный  план  общеобразовательного  учреждения  на  2022/2023  учебный  год

обеспечивает   выполнение  гигиенических  требований  к   режиму  образовательного
процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
28.01.2021» №2 и предусматривает 4-хлетний срок освоения образовательных программ
начального общего образования для I, II -IV классов.

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от
15.04.2022 №801-р  «О формировании календарных учебных графиков государственных
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год

Периоды учебных занятий и каникул на 2022-2023 учебный год.
Учебный год начинается 1 сентября 2022 года.            
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 
осенние каникулы - с 28 октября по 06 ноября 2022 года (10 дней); 
зимние каникулы - с 28 декабря 2022 года по 08 января 2023 года (12 дней); 
весенние каникулы - с 24 марта по 02 апреля 2023 года (10 дней); 
Окончание учебного года – 31 августа 2023 года.
Учебный год условно делится на четверти в I-IV классах. Количество часов, отве-

денных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения,
© ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга 2022 14

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf


состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса,  не превышает величину недельной образовательной нагрузки,  предусмотрен-
ную ФГОС начального общего образования.

Учебные четверти Классы
Срок начала и окончания

четверти
I четверть 2-4 классы 01.09.2022 – 27.10.2022
II четверть 2-4 классы 07.11.2022 – 27.12.2022
III четверть 2-4 классы 09.01.2023 – 23.03.2023
IV четверть 2-4 классы 03.04.2023 – 25.05.2023

Максимальная  аудиторная  нагрузка  обучающихся  соответствует  нормативным
требованиям  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
28.01.2021» № 2 и составляет:

Классы I II III IV

Максимальная нагрузка, часов 21 23 23 23

Продолжительность учебной недели для I-IV классов - 5-дневная. Образовательная
недельная  нагрузка  равномерно  распределена  в  течение  учебной  недели,  объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

- для обучающихся I классов – не более 4 уроков, для II-IV классов не более 5 уро-
ков.
Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных

требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую сме-

ну;
-   продолжительность урока 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором;

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40
минут в течение учебного года;

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традицион-
ном режиме обучения.
Продолжительность урока в I классе составляет 35 минут (I полугодие) и 40 минут

(II полугодие),  в  II-IV  классах  -  45  минут.  Нулевые  уроки  не  проводятся.
Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.

Расписание звонков для 1 класса (первое полугодие, сентябрь-декабрь)
№ урока Время начала Время окончания

1 08:30 09:05
2 09:25 10:00

Динамическая пауза 10:00 10:40
3 10:40 11:15
4 11:35 12:10
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5 12:30 13:05

Расписание звонков для 1 класса (второе полугодие, январь-май)
№ урока Время начала Время окончания

1 08:30 09:10
2 09:25 10:05

Динамическая пауза 10:05 10:45
3 10:45 11:25
4 11:40 12:20
5 12:40 13:20

Расписание звонков для 2-4 классов
№ урока Время начала Время окончания

1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:30 11:15
4 11:35 12:20
5 12:40 13:25

Расписание звонков для 1 класса (первое полугодие, сентябрь-декабрь)
№ урока Время начала Время окончания

1 08:30 09:05
2 09:25 10:00

Динамическая пауза 10:00 10:40
3 10:40 11:15
4 11:35 12:10
5 12:30 13:05

Расписание звонков для 1 класса (второе полугодие, январь-май)
№ урока Время начала Время окончания

1 08:30 09:10
2 09:25 10:05

Динамическая пауза 10:05 10:45
3 10:45 11:25
4 11:40 12:20
5 12:40 13:20

Расписание звонков для 2-4 классов
№ урока Время начала Время окончания

1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:30 11:15
4 11:35 12:20
5 12:40 13:25
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Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на
его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа,
в IV классах – 2 часа. 

Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  организуется  с
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендуемых
к  использованию  при  реализации  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана.
 При реализации общеобразовательных программ для использования выбраны: 

-  учебники  из  числа  входящих  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
-  учебные  пособия,  выпущенные  организациями,  входящими  в  перечень  организаций,
осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего, основного общего, среднего общего образования. 

В  период  перехода  на  обновленные  ФГОС  2021  используются  учебно-методические
комплекты,  включенные  в  федеральный  перечень  учебников  согласно Письму  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  11.11.2021  №03-1899  «Об  обеспечении  учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/2023 учебном году».

Формы  организации  образовательного  процесса,  чередование  урочной  и
внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы
определяется расписанием ГБОУ школы №39 Невского района Санкт-Петербурга.

При  реализации  общеобразовательных  программ  используются:  очная  форма
обучения, дистанционное обучение с использованием электронного обучения (далее - ЭО)
и  дистанционных  образовательных  технологий  (далее  -  ДОТ)  при  необходимости
(карантин, временная нетрудоспособность и т.п.). 

Основными  элементами  системы  ЭО  и  ДОТ  являются:  образовательные
электронные  платформы  «СФЕРУМ»,  «Российская  электронная  школа»;  цифровые
образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции;
вебинары; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений
к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства
РФ об образовательной деятельности.

Рекомендуемые  универсальные  ресурсы  для  организации  обучения  с
использованием дистанционных образовательных технологий:

1.Платформа «Сферум» https://sferum.ru. 
2. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по

основным предметам школьной программы. 
3. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). Видеоуроки и тренажеры по

всем учебным предметам. 
4.  Лекториум  (https://www.lektorium.tv/).  Онлайн-курсы  и  лекции  для

дополнительного образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и
работе в кружках. 

5.  Интернет  урок  (https://intemeturok.ru/).  Библиотека  видеоуроков  по  школьной
программе. 

6. Якласс (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры. 
7.  Площадка  Образовательного  центра  «Сириус»  (http://edu.sirius.online).

Онлайнкурсы. 
8.  Цифровая  образовательная  среда  для  изучения  английского  в  школах

(https://edu.skyeng.ru/). 
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9.  Портал  «Петербургское  образование»  (https://petersburgedu.ru/),  сервис
«Электронный дневник» - для коммуникации учителей с обучающимися.

Промежуточная  и  итоговая  аттестация  осуществляется  в  соответствии  с
«Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».

Промежуточная  и  итоговая  аттестация  осуществляется  в  соответствии  с
«Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной  образовательной  программы  организации,  осуществляющей  образовательную дея-
тельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образователь-
ной среды,  адекватной задачам достижения личностного, социального,  познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.

Созданные в образовательной организации, реализующей  основную образователь-
ную программу начального общего образования, условия должны:

– соответствовать требованиям ФГОС НОО;
– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и

социального здоровья обучающихся; 
– обеспечивать  реализацию  основной  образовательной  про

граммы  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  и  достижение
планируемых результатов ее освоения;

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность,  ее  организационную структуру, запросы участников  образовательных отно-
шений;

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-
пользования ресурсов социума.

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать:

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-
технических, информационнометодических условий и ресурсов;

– обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответ-
ствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального обще-
го образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы

условий;
– контроль за состоянием системы условий.

Описание системы условий реализации основной образовательной программы ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на ре-
зультатах  проведенной  в  ходе  разработки  программы  комплексной  аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей:

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реа-
лизации основной образовательной программы начального общего образования;

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также це-
лям и  задачам основной образовательной  программы организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, сформированным  с учетом потребностей всех участни-
ков образовательного процесса;

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в име-
ющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
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– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си-
стемы условий;

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про-
межуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной програм-

мы

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации  в  соответствии  с  пунктом  3  части  1  статьи  8 Федерального  закона  от  29
декабря  2012  г.  №273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  нормативные
затраты на  оказание  государственной или муниципальной услуги  в  сфере образования
определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с
учетом  форм  обучения,  сетевой  формы  реализации  образовательных  программ,
образовательных  технологий,  специальных  условий  получения  образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного
профессионального  образования  педагогическим  работникам,  обеспечения  безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных  названным  Федеральным  законом  особенностей  организации  и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся).

Во  II-IV классах работают 6 учителей начальных классов, 3 учителя английского
языка, учитель музыки и 3 учителя физической культуры, 3 воспитателя ГПД.

Квалификация педагогических работников школы

кол-во педагогов высшая первая аттестованы
на соответствие

учителя 5 1 -
учителя-предметники - 6 1
воспитатели ГПД - 2 1

Итого 5 9 2

Стаж работы педагогических работников (учителя начальных классов)

менее 2 лет от 2х до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет

- - 3 5 8

Достижения педагогического коллектива

Участие педагогов и обучающихся в конкурсах
ФИО педагогов Мероприятие Уровень Результат
Банакова А.А. «Мир в твоих руках», номинация 

«Сердце отдаю детям»
Районный участник

Сороколетова 
Е.С. 

Всероссийский Фестиваль 
"Искатели своих корней"  

Всероссийский
(детский)

Победитель,
призер

Банакова А.А. «Моя лучшая методическая 
разработка»

Всероссийский Призер

Васёкина И.В. Интеллектуальный районный 
марафон "Игры разума"

Районный Участники 

Васёкина И.В. Районный этап интегрированной Районный Участники 
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олимпиады для обучающихся 4-х 
классов «Петербургские надежды»

Сороколетова 
Е.С.
Лихотина Г.В.

Районный конкурс «Пиши красиво» Районный Участники 

Широкова Л.Г. Игра-квест «Веселый этикет» Районный Участники
Банакова А.А.
Лихотина Г.В.
Щербакова Е.А.
Усманова О.П.

Яндекс. Учебник. Олимпиада «А я 
знаю русский язык»

Всероссийский 5 победителей,
6 призеров

Банакова А.А.
Лихотина Г.В.
Щербакова Е.А.
Усманова О.П.

Яндекс.Учебник Олимпиада "А я 
люблю окружающий мир"

Всероссийский 9 победителей,
11 призеров

Лихотина Г.В.
Васёкина И.В.
Усманова О.П.

Яндекс.Учебник Олимпиада "А я 
люблю математику"

Всероссийский 7 победителей

Банакова А.А.
Широкова Л.Г.
Сороколетова 
Е.С.
Лихотина Г.В.
Щербакова Е.А.
Усманова О.П.

Учи.ру. Всероссийской онлайн-
олимпиады по окружающему миру 
и экологии для 1-6 кл

Всероссийский 11 
победителей, 
12 призеров

Банакова А.А.
Усманова О.П.

Учи.ру. "Финансовая грамотность и 
предпринимательство"

Всероссийский 17 победителя

Банакова А.А. Учи.ру. Зимняя олимпиада по 
русскому языку  

Всероссийский 10 победителя

Банакова А.А. Учи.ру. Зимняя олимпиада по 
математике

Всероссийский 10 
победителей 

Сороколетова 
Е.С.

Учи.ру. Осенняя олимпиада 
"Безопасные дороги" 2021 

Всероссийский 14 
победителей

Банакова А.А.  
Широкова Л.Г.

Учи.ру. Функциональная 
грамотность. Проект по 
диагностике навыков читательской 
грамотности 

Всероссийский Участники

Сороколетова 
Е.С.
Лихотина Г.В.
Щербакова Е.А.
Васёкина И.В.
Усманова О.П.

Учи.ру. Функциональная 
грамотность. Проект по 
диагностике навыков читательской 
грамотности и кооперации, 
коммуникации, критического 
мышления  

Всероссийский Участники

Сороколетова 
Е.С.

Учи.ру. Образовательный марафон 
"Остров сокровищ"

Всероссийский Призер

Лихотина Г.В. Учи.ру. Марафон "Весеннее 
пробуждение"

Всероссийский 19 
победителей,
5 грамот

Лихотина Г.В. Учи.ру. Марафон "Мистические 
бермуды"

Всероссийский 20 
победителей

Широкова Л.Г. Профориентационный конкурс  Школьный 
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Сороколетова 
Е.С.
Лихотина Г.В.
Щербакова Е.А.
Васёкина И.В.
Усманова О.П.

«Ярмарка профессий»

Курсовая переподготовка

Повышение квалификации педагогов
Ф.И.О. 
педагога

Название курсов Кол-во
часов, 
дата

Место 
прохождения 
курсов

Планируемые 
курсы (сроки, 
направление)

Лихотина Г.В. Современные 
образовательные 
технологии в начальной 
школе
 

144 
часа

Федеральный 
проект 
«Содействие 
занятости»
национального 
проекта 
«Демография»

Сентябрь-
декабрь 2021  г.

Широкова Л.Г. Современные 
образовательные 
технологии в начальной 
школе
 

144 
часа

Федеральный 
проект 
«Содействие 
занятости»
национального 
проекта 
«Демография»

Сентябрь-
декабрь 2021  г.

Сороколетова 
Е.С.

Продуктивность учебной
деятельности младших 
школьников 
общеобразовательного 
учреждения в рамках 
реализации ФГОС НОО 

72 ч. Инфоурок Октябрь 2021 г.

Щербакова 
Е.А.

Реализация ФГОС НОО 72 ч. ИМЦ Декабрь 2021

Усманова О.П. Новые методы и 
технология преподавания
в начальной школе по 
ФГОС

72 ч. Инфоурок Ноябрь 2021

Васекина И.В.
Щербакова 
Е.А.
Усманова О.П.

"Реализация требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя"

72ч ИМЦ Март 2022

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-
ность работников образования к реализации ФГОС НОО:

– обеспечение оптимального вхождения  работников образования в  систему
ценностей современного образования;

– принятие идеологии ФГОС НОО;
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
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– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресур-
сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС
НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
            

3.4.2. Психологопедагогические условия реализации основной образова-

тельной программы

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в
образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих:

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-
ности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного пси-
хофизического развития обучающихся;

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участ-
ников образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней пси-
хологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;

– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отно-

шений на уровне начального общего образования
ГБОУ школа № 39 тесно сотрудничает с ПМС- центром Невского района.

Основные  уровни  психологопедагогического  сопровождения:  индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.

Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и
в конце каждого учебного года; 

– консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  учи-
телем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образова-
тельной организации;

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекцион-
ная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно от-
нести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 
– мониторинг возможностей и способностей, обучающихся; 
– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жиз-

ни; 
– развитие экологической культуры; 
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников; 
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.

План работы с ПМС- центром Невского района
№ 
п/п

мероприятия Контингент
количество

месяц

          Лекции и семинары для педагогов и родителей
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1 Для педагогов
Предупреждение и коррекция проблем в поведении

Педагоги сентябрь

2 Оптимизация педагогического общения Педагоги Начало ноября

3 Предупреждение и коррекция эмоциональных проблем Педагоги Начало января

4 Проблемы возникновения девиантного поведения Педагоги Конец  марта

Работа по профилактике правонарушений и зависимого поведения
5 Групповые занятия по учебной программе «Эмоциональная 

поддержка педагогов»
Педагоги февраль

6 Выступления на педсоветах по вопросам формирования 
ЗОЖ, профилактики зависимого поведения и ВИЧ, семинары
по проблемам воспитания.

Педагоги апрель

7 Для родителей 
Профессиональное самоопределение подростка

Родители сентябрь

8 Особенности семейного воспитания Родители ноябрь

9 Помощь в кризисных ситуациях Родители декабрь

10 Особенности психического развития детей и подростков 
Кризис подросткового возраста

Родители январь

Работа по профилактике правонарушений и зависимого поведения
11 Групповые консультации на родительских собраниях по во-

просам воспитания, формирования ЗОЖ, профилактики зави-
симого поведения, по итогам мониторингов.

Родители По мере необ-
ходимости

12 Индивидуальные консультации психолога для детей и роди-
телей по вопросам, связанным проблемами формирования 
ЗОЖ, профилактикой зависимого поведения и воспитатель-
ными трудностями.

Дети и ро-
дители

По необходи-
мости

Диагностические мероприятия
13 Диагностика «Уровень адаптации первоклассников» 1 классы сентябрь
Работа с обучающимися
14 Групповые занятия по учебной программе «Первая ступень» 1-4 сентябрь
15 Районные Конкурсы творческих работ: 

КВН на тему ЗОЖ, «Здоровое будущее», «Закон и Я», «Со-
циальная реклама»

1-4 В течение года

16 Помощь при разрешении конфликтных и проблемных ситуа-
ций.

1-4 В течение года

17 Профилактика школьной неуспешности  1-ые,
4-ые

Октябрь, ап-
рель

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основ-
ного начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учреди-
теля по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
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Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объемов  и  качества
предоставляемых  образовательным  учреждением  услуг  (выполнения  работ)  размерам
направляемых на эти цели средств бюджета.

Формирование  фонда  оплаты  труда  школы  осуществляется  в  пределах  объема
средств школы на текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональ-
ным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими
поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы.

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-
граммы

ГБОУ школа № 39 расположена в одном здании.
Материально-техническая база школы позволяет организовать пребывание обучаю-

щихся  и  обеспечить  здоровьесбережение  участников  процесса.  В  рамках  реализации
Комплекса мер по модернизации общего образования в Санкт-Петербурге на 2015-2016
год средства федерального бюджета направлены на развитие материально-технической
базы ОУ Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы началь-
ного основного общего образования.

Территория школы огорожена.
В школе созданы условия для досуговой деятельности и дополнительного образо-

вания, имеется:
- актовый зал;
- хорошо оборудованные учебные кабинеты;
- библиотека и медиатека;
- спортивный зал,
- 2 компьютерных кабинета.
В школе соблюдается питьевой режим.
В начальной школе работают группы продленного дня. Для детей, посещающих

ГПД, организовано горячее питание, предусмотрены прогулки и подвижные игры на воз-
духе. Расписание работы кружков учитывает требования к режиму работы внеурочной де-
ятельности и ГПД.

Условия для занятия физкультурой и спортом:
Стадион 2 925 кв. м (покрытие – искусственное).

Оборудование:
• ворота для игры в футбол 2 штуки,
• щиты для игры в баскетбол 2 штуки,
• турник-2;
• скамья для пресса;
• модульные трибуны.

Плац 1300 кв.м. (покрытие – искусственное).
Оборудование:

• лабиринт;
• забор с наклонной доской;
• разрушенный мост;
• разрушенная лестница;
• стенка с двумя проломами.

Спортивный зал площадью 278 кв. м.
Оборудование:

• маты гимнастические 12 штук,
• стойки со щитами для игры в баскетбол 2 штуки,
• щиты для игры в баскетбол 2 штуки,
• скамьи гимнастические 6 штуки,
• канаты гимнастические 1 штука,
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• мячи волейбольные 10 штук,
• мячи баскетбольные 10 штук,
• мячи футбольные 10 штук,
• скакалки 30 штук,
• коврики гимнастические 30 штук.

Школа укомплектована медицинским кабинетом, состоящим из двух смежных по-
мещений – приемная и процедурная. В кабинете имеется необходимая мебель, ширма, ку-
шетка, два аптекарских шкафа, канцелярские стеллажи для документов, холодильник для
лекарств, процедурный столик, раковина с подводкой горячей и холодной воды, ведра с
педальной крышкой.

В кабинете имеется диагностический комплекс «Здоровый школьник», включаю-
щий весы, ростомер, динамометр, калипер. Кабинет оснащен таблицей для определения
остроты зрения, тонометром, медикаментами, носилками, шприцами и другими необходи-
мыми медицинскими инструментами.

В кабинете имеется УФО-облучатель, термоконтейнер для переноса вакцины, на-
бор для оказания неотложной медицинской помощи в кабинете и вне кабинета.

Школа укомплектована системой тревожной сигнализации «кнопка вызова», систе-
мой автоматической пожарной сигнализации, которые помогают обеспечить сохранность
жизни и здоровья обучающихся ОУ. Ежедневную безопасность обучающихся и педагоги-
ческого коллектива  с 8.30 до 19.00 обеспечивают администраторы здания школы.

Библиотека школы располагает  21678 экземплярами художественной,  учебной и
справочной литературой.

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС)  понимается открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и  педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,  социально
активной  личности,  а  также  компетентность  участников  образовательного  процесса  в
решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура.
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную  деятельность  школы  (бухгалтерский  учет,  делопроиз-
водство, кадры и т. д.).
Школа  оснащена  компьютерами  для  административной деятельности  и  учебной

деятельности.  Все  компьютеры,  используемые  в  учебно-воспитательном  процессе,
объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет.

Оборудование рабочих мест учителей

Вид компьютера № кабинетов Кол-во Локальная сеть,
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 компьютеров,
шт.

выход в Интернет,
фильтры

Ноутбуки 

111, 115, 116,117, 119, 208,
207, 210,201 9 Все подключены к

локальной сети, имеют
выход в Интернет, на

всех информационные
фильтры установлены

301, 302 30

Все  9  учебных  кабинетов  начальной  школы  и  1  для  администрации  начальной
школы  оснащены современным  оборудованием  для  успешного  проведения
образовательного процесса:  ноутбуками (9),  интерактивными досками TriumphBoard(8),
проект (1),  документ-камерами (8),  системой интерактивного голосования и опроса (4).
Все  100%  рабочих  мест  педагогов  оснащены  компьютерами  и  мультимедийным
оборудованием, объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет.

Для  расширения  информационно-образовательной  среды  ОУ  компьютерами,
имеющими  выход  в  Интернет,  оборудованы  дополнительные  рабочие  места:
учительская –  1  компьютер  для  работы  учителей,  актовый  зал  -  компьютер,  экран,
проектор,  акустическая  система  -  для  проведения  лекционных  и  внеклассных
мероприятий. Для организации доступа учащихся и учителей, сотрудников и родителей к
медиаресурсам работает  медиатека, 2 мобильных класса, оснащенные ноутбуками с
доступом в сеть Интернет. 

Специальные средства информатизации

Показатель Значение
Наличие специальных программ - общей информационной базы 
данных ОУ по учащимся, сотрудникам

«ПараГраф»

Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения  «Классный 
журнал»

Наличия программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет/в 
проекте)

«Знак»

Наличие электронных библиотечных систем  «БиблиоГраф»
Наличие базы данных учащихся для льготного проезда на городском 
транспорте

 БД ГУП 
«Петербургский
метрополитен»

Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий 
учебных пособий по отдельным предметам или темам 

медиатека ОУ

Наличие инфозоны холл школы

3.4.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение
широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников  образовательной
деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и
условиями его осуществления.

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит
материал  для  регулярного  проведения  учеником  самооценки  результатов  собственных
достижений  на  разных  этапах  обучения:  в  результате  работы  на  конкретном  уроке,  в
результате  изучения  темы  или  раздела,  в  результате  обучения  в  том  или  ином  классе
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начальной  школы.  Система  заданий  направленных  на  самооценку  результатов
собственных  достижений,  их  сравнение  с  предыдущими  результатами,  на  осознание
происходящих  приращений  знаний,  способствует  формированию  рефлексивной
самооценки,  личностной  заинтересованности  в  приобретении,  расширении  знаний  и
способов  действий.  Содержание  учебников  имеет  культурологический,  этический  и
личностно  ориентированный  характер  и  обеспечивает  возможность  понимания
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных
идеалов  и  нравственных  норм.  Достижению  указанных  личностных  результатов
способствует  тесная  связь  изучаемого  материала  с  повседневной  жизнью  ребенка,  с
реальными  проблемами  окружающего  мира,  материал  о  правах  ребенка,  о
государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность
имеет  учебный  материал,  связанный  с  проблемой  безопасного  поведения  ребенка  в
природном и социальном окружении.

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  В школе имеются два
оснащенных  компьютерных  класса,  учащиеся  начальных  классов  используют
компьютерную технику и ТСО на различных уроках. В каждом кабинете начальной школы
имеется выход в сеть Интернет.

Педагогический  коллектив  учитывает  в  образовательной  деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В
используемой в  школе  системе  учебников «Школа  России»  учтены психологические и
возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В
этой  связи  и  для  достижения  указанных  личностных  результатов  в  учебниках  всех
предметных  линий  представлены  разнообразные  упражнения,  задачи  и  задания,
обучающие игры, ребусы, 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. 

Перечень учебников, используемых в 2022/2023 учебные годы

Параллель Наименования 
предметов по 
учебному плану (все 
предметы)

Наименование учебников, учебных пособий, 
используемых при реализации рабочих программ с 
указанием авторов, года и места издания

2 классы
2-е классы Математика Моро М.И.  Математика (2ч.)  «Просвещение», 2018, 

2019 гг., Москва.
Литературное чтение Климанова Л.Ф.  Литературное чтение (2ч.) 

«Просвещение», 2018,2019 гг., Москва.
Русский язык Канакина В.П.  Русский язык (2ч.)  «Просвещение», 

2018,2019 гг., Москва.  
Окружающий мир Плешаков А.А.  Окружающий мир (2ч.) 

«Просвещение», 2019 г., Москва.
Английский язык Быкова Н.И. Дули Д.  Английский язык (2ч.) 

«Просвещение» 2019 г., Москва.
Музыка Критская Е.Д.  Музыка «Просвещение», 2021 г., 

Москва.
Технология Роговцева Н.И. Технология «Просвещение», 2019 г., 

Москва.
Изобразительное 
искусство

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство 
«Просвещение», 2021 г., Москва.

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура (1-4 класс) 
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«Просвещение», 2021г., Москва.
3 классы

3-е классы Математика Моро М.И. Математика (2ч.) «Просвещение», 
2018,2019,2020 гг., Москва.

Литературное чтение Климанова Л.Ф. Литературное чтение (2ч.) 
«Просвещение», 2019,2020 гг., Москва.

Русский язык Канакина В.П. Русский язык (2ч.) «Просвещение», 
2019,2020 гг., Москва.

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружаюший мир (2ч.) 
«Просвещение», 2018,2019,2020 гг., Москва.

Английский язык Быкова Н.И. Дули Д. Английский язык (2ч.) 
«Просвещение», 2020 г., Москва.

Музыка Критская Е.Д. Музыка «Просвещение», 2021г., Москва.
Технология Роговцева Н.И. Технология «Просвещение», 2019 г., 

Москва.
Физическая культура Лях В.И. Физическая культура (1-4 класс) 

«Просвещение», 2021 г., Москва.      
Изобразительное 
искусство

Неменский Б.М. Изобразительное искусство 
«Просвещение», 2021г., Москва.

4 классы
4-е классы Физическая культура Лях В.И. Физическая культура (1-4 класс) 

«Просвещение», 2021 г., Москва.
Математика Моро М.И. Математика (2ч.) «Просвещение», 

2019,2021 гг., Москва.
Литературное чтение Климанова Л.Ф. Литературное чтение (2ч.) 

«Просвещение», 2019,2021 гг., Москва.
Русский язык Канакина В.П. Русский язык (2ч.) «Просвещение», 

2019,2021гг., Москва.
Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир (2ч.) 

«Просвещение», 2019,2021 гг., Москва.
Английский язык Быкова Н.И. Дули Д. Английский язык (2ч.) 

«Просвещение», 2020,2021г., Москва.
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Кураев А.В. Основы православной культуры 
«Просвещение», 2021г., Москва. 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Беглов А.Л. Основы мировых религиозных культур 
«Просвещение», 2021г., Москва.

Изобразительное 
искусство

Неменский Б.М. Изобразительное искусство 
«Просвещение», 2021, гг., Москва.

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., и др. Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы 
светской этики «Просвещение», 2021 г., Москва.

Музыка Критская Е.Д.  Музыка «Просвещение», 2021 г., 
Москва.         

Технология Роговцева Н.И. Технология «Просвещение», 2019,2021 
гг., Москва.
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