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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данный документ — Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) конкретизирует требования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), 

предъявляемых к данному уровню общего образования. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ООП 
включает набор учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и 

характеристику целевого, содержательного и организационного разделов программы 

начального общего образования  

Программа строится с учётом особенностей социально- экономического развития региона, 
специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных особенностей 

и истории края; конкретного местоположения образовательной организации.  

При подготовке программы учитываются статус младшего школьника, его типологические 
психологические особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий  

для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка  
При необходимости программа начального общего образования предполагает создание 

индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарённых младших 

школьников (в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые 

социальные группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным 
поведением и др ) . 

Обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных представителей) 

обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, 
индивидуальные консультации и др. 

МБОУ-СОШ № 10 х. Новосадковский обеспечивает вы- полнение гигиенических нормативов и 

соблюдение санитар- но-эпидемиологических требований к организации обучения. С учётом 
современной действительности в образовательной программе прописаны требования к обучению в 

дистанционном режиме. 

Примерная основная образовательная программа построена в соответствии с логикой представления 

образовательной организацией программы начального общего образования и раскрывает наполнение 
следующих разделов: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те психические и 

личностные новообразо- вания, которые могут быть сформированы у младшего школь- ника к концу его 
обучения на первом школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учёту специфики региона, 

особен- ностей функционирования образовательной организации и ха- рактеристику контингента 

обучающихся. Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых ре- 

зультатов обучения, которые должны быть достигнуты обучаю- щимся-выпускником начальной школы, 
независимо от типа, специфики и других особенностей образовательной организа- ции.  

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и 

предметные дости- жения младшего школьника на конец его обучения в начальной  школе. Личностные 
результаты отражают новообразования ре- бёнка, отражающие его социальный статус: 

сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, сформированность 

учебно-познавательной мотивации и др. Ме- тапредметные результаты характеризуют уровень 
становления универсальных учебных действий (познавательных, коммуни- кативных, регулятивных) как 

показателей умений обучающе- гося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регули- ровать 

своё поведение и деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество овладения 

содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. 
В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даются 

рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его организации. 
Содержательный раздел ПООП включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных 
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курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных 

результатов.  
Программа воспитания МБОУ-СОШ № 10 х. Новосадковский создана в со ответствии с условиями 

жизнедеятельности образовательной организации, преемственности и перспективности построения 

системы воспитательной работы с обучающимися. 
Организационный раздел даёт характеристику условий орга- низации образовательной деятельности, 

раскрывает особенно- сти построения учебного плана и плана внеурочной деятельности, 

календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. Предлагаются рекомендации по 

учёту особенностей функционирования образовательной организации, режима её работы и местных 
условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его организации в 

начальной школе. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с 

образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой 

основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 
обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования.  
Программа начального общего образования МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский является 

основным доку- ментом, регламентирующим образовательную деятельность образовательной 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного 
соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации  конституционного права каждого  гражданина  РФ,  
достигшего  возраста  6,5— 7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося  

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 
начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 
начального общего образования, деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся 

или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов.  
4. Возможность для коллектива МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 

утверждении традиций школьного коллектива. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение  следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, 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 потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; — становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;  
— обеспечение преемственности начального общего и основного  общего образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями  здоровья  (далее  —  дети с ОВЗ);  
— обеспечение доступности получения качественного  начального общего образования; — 

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

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности;  
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и обществен- ности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
— предоставление обучающимся возможности для эф- фективной самостоятельной работы; — 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной  

среды. 
Программа начального общего образования МБОУ-СОШ № 10 х. Новосадковский учитывает 

следующие принципы её формирования  
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 Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО 

 Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 
организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа  

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 

также планах внеурочной деятельности  

 Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности  (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и  самоконтроль)  

 Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 
разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами При этом учитываются запросы родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

  Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 
начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной 

школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьно- 
го обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 
отношения к действительности. 

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут 
нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 
соответствовать требо- ваниям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

В программе определяются основные механизмы её реализации,  наиболее целесообразные с 

учётом традиций коллектива МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. 
 Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: 

организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 
интеллектуальные марафоны и т п ). Положительные результаты даёт  привлечение к 

образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, 

библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным механизмом 
реализации программ является использование индивидуальных программ и учебных 

планов для отдельных обучающихся или небольших групп  

 

 1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Программа начального общего образования является стратегическим документом МБОУ -

СОШ № 10 х.Новосадковский, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т е гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные  курсы), а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающего обучения.  
Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года. 
Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч  Соблюдение 

этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, 

утомления,  отрицательного  влияния  обучения на здоровье. При создании программы 
начального образования следует особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста 

В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не 
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сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто 

отвлекаются, быстро устают Желание учиться поддерживается школьными успехами, но 
неудачи быстро разрушают познавательные мотивы Всё это побуждает учителя особенно 

бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 
Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся,  

независимо от уровня его успешности С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 
каждому учащемуся  

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить 
срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по 

индивидуально разработанным учебным планам Вместе с тем образовательная организация 

должна учитывать, что чем более длителен срок обучения в начальной школе (во многих 
западных странах начальное звено — шестилетнее), тем более качественным становится 

фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка 

дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения  в первом школьном 

звене возможно в исключительных случаях  
 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Всё наполнение программы начального общего образования  (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным  

целям начального образования, которые представлены во ФГОС  как система личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают 

ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому 

себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости,  

ответственность,  установка  на  принятие  учебной  задачи  и др.). Метапредметные результаты 
характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных  

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и саморазвитию В результате освоения 
содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных  понятий, а также различными знаково-символическими  средствами, 

которые  помогают  обучающимся  применять  знания  как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 
В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется 

система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы     
При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников 

учитываются формы и  виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ Ориентиром в этом направлении служат 
«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», 

подготовленные в 2021 г Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

 Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать 
образовательную среду. Все особенности её конструирования прописываются в 

организационном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные 

мероприятия, возможность использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, 
музыки, технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической 

культурой и спортом и т п.  

  

 1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 1.4.1. Общие положения 
В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 
освоивших программу начального общего образования» Это означает, что ФГОС задаёт 
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основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их  достижения  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее  — система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский собственного 

«Положения об оценке образовательных достижений обучающихся»  
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом  

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ-СОШ № 10 

х.Новосадковский являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 
деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной  программы МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский. Эти  

требования  конкретизированы  в разделе «Общая характеристика планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» настоящего документа. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки  

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный   мониторинг   образовательных   достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней.  

 

Особенности каждой из указанных процедур описаны  в  п. 1 4 3 настоящей программы  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. Системно -деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных  уровней достижения обучающимися 
планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 
является границей,  отделяющей  знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
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достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 
результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в 
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе 
«Программа формирования универсальных учебных действий». 

 

1.4.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  И  ПРЕМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и  регулятивных универсальных учебных 
действий  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается  за счёт всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности  
Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и  оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения,  устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 
на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать  наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев) 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов,  событий  и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 
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 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и  оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать  правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной  задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 

2) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов  и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления  ошибок.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 
работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

обра зовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга В текущем учебном 

процессе отслеживается способность об- учающихся разрешать учебные ситуации и 
выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании.  

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. 

 Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий  

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку  достижения обучающимися 
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планируемых результатов по отдельным предметам.  

Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, 
представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам  освоения 

программы начального общего образования» Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебной дисциплиной.  
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий  
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность  

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 
области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов  

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при 
решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 
получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской 

и учебно-проектной деятельности  
Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений,  контекста, а 
также сочетанием когнитивных операций  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга  
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных  представителей)  
Описание включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

— с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий  

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 1 класса и выступает как основа  (точка  отсчёта) для оценки динамики 
образовательных достижений. 

 Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом  
Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса  
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т е 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 
самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению 

и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании В текущей оценке используется весь 
арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 
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листы продвижения и др ) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности педагогического работника Результаты текущей оценки 
являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником)  сроки могут включаться 
в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в примерных рабочих программах  
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения 

Оценочные процедуры подбираются  так,  чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них . 
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших  достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся В портфолио включаются как работы обучающегося (в 

том числе фотографии, видеоматериалы и т п ), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др ) Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно  с  классным  руководителем  и при участии семьи Включение каких-либо 

материалов в портфолио  без  согласия  обучающегося  не  допускается .    Портфолио в части подборки 
документов м о ж ет  формироваться в электронном виде и документарно в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг  представляет  собой  процеду- 
ры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на 

основе административных проверочных работ, анализа посещённых  уроков,  анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником  
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. 

 Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 
коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника.  

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках.  
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса проводится в конце года по предметам, вынесенным на 

промежуточную аттестацию решение педсовета МБОУ-СОШ № 10 х. Новосадковский.  
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс  Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст 58) и иными нормативными актами.  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 
и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом 

формируемых метапредметных действий  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 
образца.  

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального 

общего образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 
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данного выпускника на уровне начального общего образования  

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 
метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных  проблем 

и отмеченных образовательных достижений.  
Рекомендации педагогического коллектива к выбору инди- видуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский 

язык и литературное чтение») включает содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО)1, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Примерной программе воспитания2. Русский язык является основой 

всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во многом определяют 

результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания 
действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать ин формацию из 

различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 
Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная  грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 
возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего 

школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов  

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные  языковые средства во многом 
определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 
личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результата  ми являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 
ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения 

содержания предмета. 
В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене 
школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как  основного средства 
общения; осознание значения русского язы ка как государственного языка Российской 

Федерации; пони мание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как  показателя общей культуры 
человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 
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единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся  

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 
начального общего образования, планируемые результаты освоения младшими школьниками 

предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и 

метапредметные результаты представл ны с учётом методических традиций и особенностей 
преподавания русского языка в начальной школе. Предметные планируемые результаты 

освоения программы даны для каждого года изучения предмета «Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, даёт объём 

учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также последовательность изучения тем, 
основанную на логике развития предметно го содержания и учёте психологических и 

возрастных особенностей младших школьников. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом,  что достижение младшими 
школьниками как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие 

идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа 

начального образования, формирование готовности младшего школьника к дальнейшему 
обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 
совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал  призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и 
письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи развития 

всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 

литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 
совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского язы  ка», — 675 (5 часов в неделю в 

каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте1 
Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 
Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 
Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана лиза. Наблюдение над 

значением слова. 

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и  количе ства звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуко 

выми моделями: построение модели звукового состава слова, 
подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количе ство слогов в слове. Ударный 

слог. 
Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 
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Буквы гласных как показатель твёр дости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, 

ю, я. 

1 Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе 
является курс «Обучение грамоте»: обуче ние письму идёт параллельно с обучением 

чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов «Русского языка» (обу 

чение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению).  Продолжительность 
«Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 

недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе 

может варьироваться от 13 до 10 недель. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 
Последовательность букв в русском алфавите.  

 

Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение 
слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как  средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между  словами, знака переноса. 
Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных 

после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
пропис ная буква в начале предложения, в именах собственных (имена  людей, клички 

животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 
 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 
Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 
согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 
стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных 
звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в кон це слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами,  знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 
Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 
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Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 
Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловых вопросов. 
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм 

слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 
 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; 
 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; 
 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 
Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного 

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, об ращение с просьбой). 

 

Изучение  содержания   учебного   предмета   «Русский   язык» в первом классе способствует 
освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 
— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;  

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответ  ствии с учебной задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; приво дить примеры гласных звуков; 
твёрдых согласных, мягких со гласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; 

слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 
— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать 

слова к модели 

— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 
— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: уточнять на  писание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 
отрабатываемых в учебнике; 

— анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

— самостоятельно создавать модели звукового  состава слова. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 
— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения 

в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 
— воспринимать разные точки зрения; 

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 
буквенном составе слова. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

— выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова; 
— выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 
— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 
со вместной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 
— становление ценностного отношения к своей  Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 
— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных 

произведениях; 
духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  

морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе 

в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и  других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в  
процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения; 
трудового воспитания: 
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— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 
экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе  работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, актив ность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 
— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматиче ский признак, лексическое значение и др.); устанавливать ана логии языковых 
единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённо му признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 
частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции  при анализе 
языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения  языкового объекта, 
речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 
— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей, законных 
представителей) правила информа ционной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
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соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 
Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё  мне ние; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной  задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 
— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления  речевых и орфографических 

ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной  задачей по выделению, 
характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 
— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем  

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать  в слове согласный звук [й’] и 
гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и  глухие (вне слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 
— определять количество слогов в слове; делить слова на  слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце 
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слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать  знание последовательности 
букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искаже ний прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 
— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 
слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 
— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из  3—5  
слов,  тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 
— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;  
— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение») включает: содержание обучения; планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета; тематическое планирование. 
Содержание обучения раскрывают содержательные линии,  которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 
регулятивных), которые возможно формировать средствами учебного предмета «Литературное 

чтение» с учётом возрастных особенностей младших школьников1. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 

а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное со- держание по всем разделам, 

выделенным в содержании обуче- ния каждого класса. 
 «Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 
грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в 

мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 

приёмов работы с различными видами текстов и книгой,  знакомство с детской литературой и с 
учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 
Приоритетная цель обучения литературному чтению — ста- новление грамотного читателя, 

мотивированного к использова- нию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 
откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые младшими 

школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность 

предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 
 

1 Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Феде- рации от 31.05.2021 г. № 286 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100). 

2 Одобрена решением федерального учебно-методического объедине- ния по общему образованию 

(протокол от 02.06.2020 г. № 2/20). 
Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и решением 

следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 
чтению и слушанию художе- ственной литературы и произведений устного народного твор- чества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

— осознание значимости художественной литературы и про- изведений устного народного 
творчества для всестороннего раз- вития личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров ху- дожественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпре- тации текста, осознанного 
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотвор- 

ная речь; жанровое разнообразие произведений (общее пред- ставление о жанрах); устное народное 

творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фоль- клорная 
сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литератур- ная сказка, рассказ; автор; литературный 

герой; образ; харак- тер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет;  эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); сред- ства художественной выразительности 
(сравнение, эпитет, оли- цетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правиль- ным плавным чтением, позволяющим 

понимать смысл прочи- танного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант рас- пределения предметного содержания по 
годам обучения с ха- рактеристикой планируемых  результатов,  отражает  пример- ную 

последовательность изучения тем/разделов, содержит ре- комендации по объёму учебного времени с 

выделением резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные по- требности и способности 
обучающихся и организовывать диф- ференцированный подход, а также предоставляет возможности 

для реализации различных методических подходов к препода- ванию учебного предмета «Литературное 

чтение» при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 
литературного образования 

младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие 
возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклор- ных 

произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, куль- турных традиций народов России, отдельных произведений вы- 
дающихся представителей мировой детской литературы. При отборе произведений для слушания и 

чтения учитывались пре- емственные связи с дошкольным опытом знакомства с произве- дениями 

фольклора, художественными произведениями дет- ской литературы, а также перспективы 

изучения предмета 
«Литература» в основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное 

чтение» является пред- ставленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литератур- ной грамотности младшего 
школьника, а также возможность достижения метапредметных результатов, способности обучаю- 

щегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начальной школы. 
Планируемые результаты включают личностные, метапред- метные результаты за период 

обучения, а также предметные до- стижения младшего школьника за каждый год обучения в на- 

чальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отноше- нию к предмету «Литература», 
который изучается в основной школе. 

Освоение  программы   по   предмету   «Литературное   чтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»1 (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета 

«Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов 
«Русский язык» и «Литературное чтение», на курс  «Литературное  чте- ние» в 1 классе отводится не 

менее 10 учебных недель (40 ча- сов), во 2—4 классах — по 136 ч  (4  ч  в  неделю  в  каждом классе)2. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
1 КЛАСС 
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Сказка  фольклорная   (народная)   и   литературная   (автор- ская). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 
Фольклорная и литературная (авторская) сказ- ка: сходство и различия. Реальность и волшебство в 

сказке. Со- бытийная сторона сказок: последовательность событий в фоль- клорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отра- жение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений.  
Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в рус- ских народных и литературных 

(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произве- дения» (общее представление): 
чему посвящено, о чём расска- зывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему  учит? 

какие качества воспитывает?). Произведения одной те- мы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление на примере не  менее  шести  произведений К. Д. 
Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А.  Осеевой,  А. Л.  Барто,   Ю. 

И.   Ермолаева,   Р. С.   Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Ха- 

рактеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, 
его соотношения с содер- жанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-эти- ческих 

понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятель- ное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений  А. С.    
Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, 

И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Бар- то, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических 

произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа 
родного края. Особенности стихотворной речи, сравне- ние с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отра- жение 

нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к 
произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение 

поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного 

чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные  жанры (не менее шести произведений). 
Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. 

Потешка — игровой на- родный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, 
сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания 

понимания жизненных правил. Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх ав- торов 

по выбору). Животные — герои произведений. Цель и на- значение произведений о 

взаимоотношениях человека и жи- вотных — воспитание добрых чувств и бережного отношения 
к животным. Виды текстов: художественный и научно-познава- тельный, их сравнение. 

Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героя- 

ми произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 
нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о 

маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благини- ной, 
А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Бересто- ва, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. 

С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязан- ность 

одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к ма- тери, близким), проявление любви и 

заботы о родных людях. 
Фольклорные и авторские произведения  о  чудесах  и  фанта- зии (не менее трёх произведений). 

Способность автора произве- дения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, не- обычное 

в обыкновенных явлениях окружающего мира. Соче- тание в произведении реалистических 
событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — 

источник необходимых зна- ний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориенти- ровки в 
книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чте- ние» в первом классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестано- вок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 
— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, ма- лые фольклорные жанры, тема, идея, 
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заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, ге- рой, рассказ, 

стихотворение (в пределах изученного); 
— различать и группировать произведения по жанрам (загад- ки, пословицы, сказки (фольклорная 

и литературная), стихо- творение, рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 
произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его 

поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

— сравнивать произведения по теме,  настроению,  которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 
— понимать, что текст произведения может быть представ- лен в иллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 
соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпиче- ские и пунктуационные нормы; 
— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопро- сы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой  на вопросы, рисунки, предложенный 

план; 
— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

— описывать своё настроение после слушания (чтения) сти- хотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
— понимать  и  удерживать   поставленную   учебную   задачу, в случае необходимости обращаться 

за помощью к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершен- ствовать свой навык чтения; 
— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в освоении читательской 

деятельности. 

Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение до- говариваться, ответственно выполнять 

свою часть работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Ли- тературное чтение»  достигаются  в  
процессе  единства  учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности младшего школьника, ориенти- рованную на процессы самопознания, саморазвития 

и самовос- питания. Личностные результаты освоения программы пред- мета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и  отношений,  разви- тие 
позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике. 
 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родно- го языка, истории и культуре Российской Федерации,  понима- ние 
естественной связи прошлого и настоящего в культуре об- щества; 

— осознание своей этнокультурной и российской граждан- ской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей  страны  и  родного  края,  проявление  уважения к 
традициям и культуре своего и других народов в процессе вос- приятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене об- щества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и прави- лах 

межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 
— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 

качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального 
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статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и пос- тупков персонажей художественных 
произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной пози- ции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

 

Эстетическое воспитание: 
— проявление уважительного отношения и интереса к худо- жественной культуре, к различным 

видам искусства, воспри- имчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству  своего и 

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 
деятельности; 

— приобретение  эстетического   опыта   слушания,   чтения и эмоционально-эстетической оценки  

произведений  фольклора и художественной литературы; 
— понимание образного языка художественных произве- дений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоциональ- ного благополучия: 
— соблюдение  правил  здорового   и   безопасного   (для   себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здо- ровью. 
 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 

к различным профессиям. 

 

Экологическое воспитание: 
— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представ- ления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 
— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельно- сти, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познава- тельного интереса, активности, инициативности, любознатель- ности и 
самостоятельности в познании произведений фолькло- ра и художественной литературы, творчества 

писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в на- чальной школе у обучающихся будут 

сформированы позна вательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его 
автора, устанавливать ос- нования для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принад- лежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 
темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сю- жета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последова- тельность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 
предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, 
при составлении пла- на, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состо- янием объекта (ситуации) на основе 
предложенных учителем вопросов; 
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— формулировать с помощью учителя цель, планировать из- менения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 
— формулировать выводы и подкреплять их доказательства- ми на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 
работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (за- конных представителей) правила 

информационной безопасно- сти при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую,  видео,  графиче- скую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представле- ния информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 
общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо- ции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю- дать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставлен- ной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуж- дение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формиуются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для по- лучения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятель- ности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инди- видуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стан- дартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, догова- риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального об- щего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 
ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
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— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 
художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми слова- ми без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для  
восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуа- ционных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 
— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотвор- ную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устно- го народного творчества) и 

художественной литературы (загад- ки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литератур- 
ные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного про- изведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 
— владеть элементарными умениями анализа текста прослу- шанного/прочитанного произведения: 

определять последова- тельность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные 

или отрицательные) героя, объяснять  значе- ние незнакомого слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о 
впечатлении от произве- дения, использовать в беседе изученные литературные понятия  (автор, герой, 

тема, идея,  заголовок,  содержание  произведе- ния), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблю- дением последовательности событий, с 
опорой на предложен- ные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, рас- становки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 
заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др. (не менее 3 предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавле- нию, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и  с  учётом  рекомендательного  
списка,  рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения до- полнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной  

программы  начального  общего  образования,  представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также 

Примерной программы воспитания. 

 
Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На 

этапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 
2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 

4 класс — 68 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда. 
Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые за- нятия. Мой питомец. 

Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия род- ной страны и страны/стран 
изучаемого языка; их столиц. Про- изведения детского фольклора. Литературные 

персонажи дет- ских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучае- мого языка 
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(Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора,  знакомство  с  

собеседником;  поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической  речи. Создание с опорой на ключевые слова, 
вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, 

реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 
содержания, с пониманием  запрашиваемой  информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение  из  

воспринимаемого  на  слух  текста и понимание информации фактического характера 
(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном  языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале,  с  

различной  глубиной  проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, элек- тронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 
дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение простых 

формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
Написание с  опорой  на  образец  коротких  поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее “r” (there is/there). 
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Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 
побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 
основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 
корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 
буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных 
сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, 

I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существи- тельных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). Нераспространённые и распространённые простые предложения. 
Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. 

Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. 
Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on 

the table? — There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play 
with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red 

ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 
Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвер- дительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 
can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c имена- ми существительными 

(наиболее распространённые случаи). 
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book 

— books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжа- тельные местоимения (my, 
your, his/her/its, our, their). Указа- тельные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, on, near, 

under). 
Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых 
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ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 
Знание небольших произведений детского фольклора стра- ны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персо- нажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 
слов, вопросов; иллюстраций. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначально- го опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — Рос- сии; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной куль- туре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традици- ям и творчеству своего и других народов; 
— стремление к самовыражению в разных видах художествен- ной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям  

Экологического воспитания: 
— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 
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Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
— объединять части объекта (объекты) по определённому при- знаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 
— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  
особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть целое,  причина  

следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной  задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   участия   

в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенногоформата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
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— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на пред- ложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными дей- ствиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для полу- чения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятель- ности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность  иноязычной коммуникативной  компетенции  на  элементарном  

уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя  вербальные  и/или  зрительные  опоры в 

рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевогоэтикета, принятого  в  

стране/странах  изучаемого  языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 
— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 
— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 
— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 
догадку (объём текста для чте- ния — до 80 слов). 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности,  фонетически   

корректно   их   озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 
транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/  предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
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— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах 
глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 
— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред- ложения с начальным There + 
to be в Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 
глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to 

be в Present Simple Tense в со- 
ставе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред- ложения с краткими 

глагольными формами; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пове- лительное наклонение: 

побудительные предложения в утвер- дительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи на- стоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествова- тельных (утвердительных и отрицательных) и вопроситель- ных 
(общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи гла- гольную конструкцию have got 

(I’ve got … Have you got …?); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи мо- дальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для полу- 

чения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и 
нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this — 
these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1—

12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи во- просительные слова who, what, 
how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 
членах). 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета,  
принятыми  в  англоязычной  среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
— торых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение 

благодарности, извинение, по- здравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 
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МАТЕМАТИКА 

Рабочая  программа  по  предмету   «Математика» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной  программы  
начального   общего   образования,   представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте на- чального общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и 

информатика») включает содержание учебного предмета «Математика» для 1—4 классов 

начальной школы, распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Математика» на уровне начального общего образования и тематическое планирование 
изучения курса. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 
Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно форми- ровать 

средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей младших школьников. 
В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень форми- рования УУД. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен  специальный  раздел  «Работа  с  

информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности  строится на 

интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 
терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые результаты 
включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное со- держание по всем разделам (темам) 

содержания обучения каж- дого класса, а также раскрываются методы и формы организа- ции обучения 
и характеристика видов деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

про- граммной темы (раздела). Представлены также способы орга- низации дифференцированного 

обучения. 
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

на математическом материале, первоначальное овладение математическим  языком  станут  
фундаментом  обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  Изучение 

математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, 

а также целей воспитания: 
1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 
алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамот- ности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно- практических 
задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических дей- ствий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительность события). 
3. Обеспечение математического развития младшего школь- ника — формирование способности к 

интеллектуальной дея- тельности, пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 
утвержде- ния, вести поиск информации (примеров, оснований для упо- рядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных  мотивов  и  интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических 
терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в по- вседневной 

жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируе- мых результатов лежат следующие 
ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 
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6 понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в приро- де и в 
обществе (хронология событий, протяжённость по вре- мени, образование целого из частей, 

изменение формы, раз- мера и т. д.); 

6 математические представления о числах, величинах, геоме- трических фигурах являются 

условием целостного восприя- тия творений природы и человека (памятники архитектуры, 
сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

6 владение математическим языком, элементами алгоритмиче- ского мышления позволяет ученику 

совершенствовать ком- муникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 
логические цепочки рассуждений; опровер- гать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 

зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию 
младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что 

облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 
В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 

других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые 
учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, на- зывание, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 
становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в 
неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 ча- 

сов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа и 
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

1 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однознач- ные и двузначные числа. Увеличение 
(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, деци- метр; установление соотношения 

между ними. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия ком- понентов действий, результатов 

действий сложения, вычита- ния. Вычитание как действие, обратное сложению. 
 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление тексто- вой задачи по образцу. Зависимость 

между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 
 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в про- странстве: слева/справа, сверху/снизу, 
между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольни- ка, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измере- ние 
длины отрезка в сантиметрах. 

 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объек- та, группы объектов (количество, 
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форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.Верные (истинные) и 
неверные (ложные) предложения, со- ставленные относительно заданного набора математических 

объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлече- ние данного из строки, столбца; 
внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 
—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

—понимать назначение и необходимость использования вели- чин в жизни; 

—наблюдать действие измерительных приборов; 
—сравнивать два объекта, два числа; 

—распределять объекты  на группы  по заданному основанию; 

—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по соб- ственному замыслу; 

—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
—вести порядковый и количественный счет (соблюдать после- довательность). 

Работа с информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представ- лены с помощью разных средств: 
текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких 

чисел, записанных по по- рядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математи- ческое отношение, представленное в 
задаче; описывать поло- жение предмета в пространстве. 

—различать и использовать математические знаки; 

—строить предложения относительно заданного набора объек- тов. 
Универсальные регулятивные учебные действия: 

—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе дея- тельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, ин- струкцией; 

—проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 
устанавливать причину возник- шей ошибки и трудности; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 
—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной 

деятельности: договаривать- ся, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разре- шать 

конфликты. 
—использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

—выбирать, осуществлять переход от одних единиц измере- ния величины к другим в 

соответствии с практической си- туацией; 

—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выпол- нения вычисления. 
Универсальные регулятивные учебные действия: 

—проверять ход и результат выполнения действия; 

—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
—формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснени- ем, расчётами; 

—выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления; 

проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 
Совместная деятельность: 

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные за- дания (находить разные решения; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инстру- ментов длину, 

массу, время); 
—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя, 

подчинённого, сдер- жанно принимать замечания к своей работе; 

—выполнять совместно прикидку и оценку результата выпол- нения общей работы. 

2 КЛАСС 
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Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 
большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число  раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между еди- ницами массы. 
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотно- шение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, ки- лометр), площади (квадратный метр, 

квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в 

секунду); соотношение между единицами в преде- лах 100 000. 
Доля величины времени, массы, длины. 

 

Арифметические действия 
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление мно- гозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000; 

деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 
1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вы- числений. Поиск значения 

числового выражения, содержаще- го несколько действий в пределах 100 000. Проверка результа- 

та вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 
Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметиче- ского действия: запись, нахождение 

неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 
 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение  которой  содержит 2—3 действия: анализ, представление 
на модели; планирова- ние и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ за- висимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и 
окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахожде- ние доли 

величины, величины по её доле. Разные способы ре- шения некоторых видов изученных задач. 

Оформление реше- ния по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового 
выражения. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные  представления  о  симметрии. 
Окружность, круг: распознавание и изображение; построе- ние окружности заданного радиуса. 

Построение изученных ге- ометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, 
цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов.Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямо- 
угольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истин- ности; составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, 

схемах, в таблицах, тек- стах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе,  величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в спра- вочной литературе, сети Интернет. Запись 
информации в пред- ложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, трена- жёры, их использование под 

руководством педагога и самосто- ятельно. Правила безопасной работы с электронными источни- ками 
информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 

ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия: 

—ориентироваться в изученной  математической  терминоло- гии, использовать её в высказываниях и 

рассуждениях; 
—сравнивать математические объекты (числа, величины, гео- метрические фигуры), записывать 
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признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ 
решения, моделирова- ние ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую задан- ным свойством (отрезок заданной 
длины, ломаная опреде- лённой длины, квадрат с заданным периметром); 

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

—составлять модель математической задачи, проверять её со- ответствие условиям задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 
гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (ма- кет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 
—представлять информацию в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать информацию, представлен- ную в таблице, на диаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска информа- ции, в том числе Интернет (в условиях 
контролируемого вы- хода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи ре- шения предметной или 

практической задачи; 
—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы; 

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изу- ченной терминологии; 
—характеризовать математические объекты, явления и собы- тия с помощью изученных величин; 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

—инициировать обсуждение разных способов выполнения за- дания, поиск ошибок в решении. 
Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алго- ритма арифметического действия, 

решения текстовой зада- чи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной 

задачи. 

Совместная деятельность: 
—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу 

между членами  груп- пы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов), согласовывать  мнения  в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 
—договариваться с одноклассниками в ходе организации про- ектной работы с величинами 

(составление расписания, под- счёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес че- 

ловека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение 
температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов об- учения в соответствии со своими 

возможностями и способно- стями. На его успешность оказывают влияние темп деятельно- сти 
ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования учебной деятельности 

(способность к целепола- ганию,  готовность  планировать  свою  работу,  самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математи- ке, представленные по годам 

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 
включают отдельные результаты в области становления лич- ностных качеств и метапредметных 

действий и умений, кото- рые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым 

подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных учебных действий 
осуществляется средства- ми математического содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие лич- ностные результаты: 
—осознавать необходимость изучения математики для адапта- ции к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, вы- двигать 
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предположения и доказывать или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстника- ми, проявлять способность 
договариваться, лидировать, сле- довать указаниям, осознавать личную ответственность и объ- 

ективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в ин- формационной среде; 
—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при 

оказании помощи од- ноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожи- лым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения ма- тематических отношений в реальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих си- 
лах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 
—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои ма- тематические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средства- ми для решения предложенных и 
самостоятельно выбран- ных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося фор- мируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математически- ми объектами (часть-целое; причина-
следствие; протяжён- ность); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобще- ние; 
—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских за- дач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели,  схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 
2) Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном  материа- ле разных разделов курса математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терми- нологию: различать, характеризовать, 
использовать для ре- шения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, модели- рование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 
разных источниках информационной среды; 

—читать, интерпретировать граически представленную ин- формацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 
—представлять информацию в заданной форме (дополнять та- блицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в со- ответствии с требованиями учебной задачи; 

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 
информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 
формулировать ответ; 

—комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать высту- пления участников, приводить доказательства  своей  право- ты, 

проявлять этику общения; 
—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, 

геометрической фигуры), рас- суждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (на- пример, 

измерение длины отрезка); 

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 
составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные ти- повым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 
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—планировать этапы предстоящей работы, определять после- довательность учебных действий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 
обучения. 

2) Самоконтроль: 

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятель- ности; объективно оценивать их; 
—выбирать и при необходимости корректировать способы дей- ствий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и 

естествознание» («Окружающий мир») включает: содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы учеб ного предмета, тематическое планирование. 
Содержание  обучения  раскрывает  содержательные  линии для обязательного изучения в каждом  

классе  начальной  шко- лы. Содержание обучения в каждом классе  завершатся  переч- нем 

универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать  средствами   учебного   предмета   «Окружающий   мир» с    учётом    
возрастных    особенностей    младших    школьников. В первом и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универ- сальности действий на 

этом этапе обучения только начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной  
деятельности строится на интеграции регулятивных (определенные воле- вые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление  терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами уста- навливать взаимоотношения) 
универсальных учебных  дей- ствий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 

деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапред- 

метные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за 
каждый год обучения в начальной школе. 

В Тематическом планировании описывается программное со- держание по всем разделам 

содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации 
обучения и характеристика деятельностей, которые целесо- образно использовать при изучении той 

или иной программной темы. 

Представлены также способы организации дифференциро- ванного обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 
составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, Примерной про- граммы воспитания, а также с учётом 
историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодей- ствии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей 
младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение  

естественно-научных, обществоведческих, нравственно-эти- ческих понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 
здоровому образу жизни; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 

трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 
изобразитель- ной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 
взаимоотношений в социуме;  обогащение  духовного опыта обучающихся. 

 развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 
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приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры 
общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и плани- руемых результатов обучения 
является раскрытие роли чело- века в природе и обществе, ознакомление с правилами поведе- ния в 

среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание».  Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является со- держание, усвоение которого гарантирует 
формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 
«Человек и общество», «Чело- век и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружа- ющий мир», —  270  ч  (два  часа  в  
неделю  в  каждом  классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная 
деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное 

размещение учеб- ных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. 

Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фами- лии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаи- мопомощь в семье. Совместный труд и отдых.  Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы 

России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, 
села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и  красота  рукотворного  мира.  

Правила  поведения в социуме. 

Человек и природа 
Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отно- шение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термо- метр. Определение температуры воздуха (воды) 
по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения 
(называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насеко- мые, птицы, рыбы и др.). Домашние и 
дикие животные (раз- личия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 
гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы). 
Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и элек- тронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой природы; 

 приводить примеры представителей разных групп животных  (звери, насекомые, рыбы, птицы), 
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называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 
Работа с информацией: 

 понимать, что информация может быть представлена в  раз- ной форме — текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его  названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать  на вопросы, дополнять ответы 
участников; уважительно от- носиться к разным мнениям; 

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

 соотносить   предметы    декоративно-прикладного    искусства с принадлежностью народу РФ, 

описывать предмет по предложенному плану; 

 описывать по предложенному плану время года, передавать  в рассказе своё отношение к 
природным явлениям; 

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять,  чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования 

бытовых электроприборов); 

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 
выполнять самооценку; 

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 

учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и 

газовыми приборами. 
Совместная  деятельность: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 

2 КЛАСС (68 ч) 
Человек и общество 

Наша Родина  —  Россия,  Российская  Федерация.  Россия  и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 

России: 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.  Россия — многонациональное государство. 

Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 
достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный 

город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного 

края. Значение труда в жизни человека и общества. 
Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений 
членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения 
звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. 

Изображения Земли: глобус, карта,  план.  Карта  мира.  Материки, океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи ком- паса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, 
Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дико- растущие и культурные растения. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 
Связи в при- роде. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на 
природе. 
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Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня  (чередование  сна,  учеб- ных занятий, двигательной активности) 
и рациональное пи- тание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физиче- ская культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в 

школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при  приёмах  пищи  и  на  
пришкольной  территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного 

транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка,  размещение  в  салоне  или  вагоне,  высадка, 

знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила 

поведения при пользовании компьютером.  Безопасность  в  Интернете  (коммуникация в мессенджерах 
и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

 на основе наблюдения определять состояние вещества (жид- кое, твёрдое, газообразное); 

 различать символы РФ; 

 различать деревья, кустарники,  травы;  приводить  примеры (в пределах изученного); 

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекар- ственные и ядовитые (в пределах 
изученного) 

 различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

 читать  информацию,  представленную  в  схеме,  таблице; 

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 
—понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, 

родной край, регион); 
—понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник); 

—понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

 описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 
системы; 

 создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и 

др.); 

 создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 
живого существа; связь измене- ний в живой природе с явлениями неживой природы); 

 приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере 

своей местности); 

 описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 
учебной задачи; 

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 
проявления терпения и уважения к собеседнику; 

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 

молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее 

дело; 

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 
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разрешения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В младшем школьном возрасте многие психические и лич- ностные новообразования находятся в 

стадии становления и не отражают завершённый этап их развития. Это происходит ин- дивидуально в 

соответствии с возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной  среды,  в  
которой он живёт, поэтому выделять  планируемые  результаты  освое- ния программы учебного 

предмета «Окружающий мир» в об- ласти личностных и метапредметных достижений по годам 

обучения нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые ре- зультаты начинаются с характеристики 

обобщённых достиже- ний в становлении личностных и метапредметных способов действий и качеств 
субъекта учебной деятельности, которые могут быть сформированы у младших школьников к концу 

обучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 
отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к сво- ей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене обще- ства, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 
уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 
проявление уважительного отноше- ния, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преоб- разующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил организации  здорового  и  безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе ин- 

формационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде оби- тания, бережное отношение к 
физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 
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инициативности, любознательности и самостоятельности в  обогащении  своих  знаний,  в  том  

числе с использованием различных информационных средств. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь при- родной и социальной среды 
обитания), проявлять способ- ность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

 на основе наблюдений доступных  объектов  окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и 

в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия  в  рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма. 
2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составлен- ному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, про- 

водимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей  работы, прогнозировать возможное  

развитие  процессов,  событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; при- родные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и 
его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять  их  доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 
предложенного учителем способа её проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную ин- формацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в  условиях контролируемого доступа в 
Интернет (с помощью учителя); 

 анализировать  и  создавать  текстовую,  видео-,   графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать сужде- ния, оценивать выступления 
участников; 

 признавать возможность существования разных точек  зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мне- ние; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять  уважительное отношение к 
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собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 
опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст  об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать  их  причины; корректировать свои действия 

при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соот- носить свою оценку с оценкой 
учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успеш- ного решения учебной 
(практической) задачи; активно уча- ствовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного мате- риала по 

окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и ре- зультат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных  мнений;  не  допускать  конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, от- честву, профессии членов своей 
семьи, домашний  адрес  и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценно- стям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведе- ния в социуме и на природе; 

 воспроизводить название своего населённого  пункта,  регио- на, страны; 

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, соз- данные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 
живот- ных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

 описывать на основе опорных слов наиболее распространён- ные в родном крае дикорастущие 

и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; 

деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 
выделять их наиболее существенные признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и до- машними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), изме- рения 
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(в том числе вести счёт времени, измерять температу- ру воздуха) и опыты под 

руководством учителя; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение  к  природе;  
правила  поведения  в  быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; 

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государ- ственном образовательном стандарте начального общего 
образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к 

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образова- тельным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» 
и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» структури- 

ровано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4  классов  программы  

начального  общего  образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержа- ния 

всех модулей в 1—4 классах обязательно. 
Общее число часов, отведённых на изучение учебного пред- мета «Изобразительное искусство», 

— 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 
34 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика» 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в 

зависимости от содержа- ния изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические мате- риалы для линейного рисунка и их 
особенности. Приёмы ри- сования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей 
целого (на основе рисун- ков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о си- луэте. Формирование навыка ви дения 

целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобрази- тельном искусстве. Навыки работы 

гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 
смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков 

работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 
Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), апплика- ция или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; до- щечка, стек, тряпочка. 



49  

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 
Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами над- резания, закручивания, 

складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в ус- ловиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетиче- ское восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-при- кладного искусства. 
Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. По- следовательное ведение работы над 
изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составле- нии узора 

крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных 
промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 
 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окру- жающем мире (по фотографиям), 
обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических 

тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма 

симметрии. 
Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставлен- ной аналитической и эстетической задачи наблюдения (уста- новки). 
Рассматривание иллюстраций детской книги на основе со- держательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоцио- нальное состояние, или с картиной, 
написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по 

выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих 
практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение яр- ких зрительных впечатлений. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искус- ству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к россий- ским 
традиционным духовным ценностям, а также  социализа- ция личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине  —  Рос- сии; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 
социально значимые личностные качества; 
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духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазви- тию и активному участию в 
социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой  деятельности; интерес  к  произведениям  искусства  и  

литературы,  постро- 
енным на принципах нравственности и гуманизма, уважитель- ного отношения и интереса к 

культурным традициям и творче- ству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через  освое- ние школьниками содержания 

традиций отечественной куль- туры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно- 
прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 
Гражданское воспитание формируется  через  развитие  чув- ства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способ- ствует пониманию особенностей жизни разных народов и 
кра- соты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для 

разных форм художе- ственно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответствен- ности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем ху- дожественного развития 
обучающегося, приобщения его к ис- кусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нрав- 

ственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искус- ством 
помогают школьнику обрести социально значимые зна- ния. Развитие творческих способностей 

способствует росту са- мосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший  компонент  и  ус- ловие развития социально значимых 
отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует фор- мированию ценностных  ориентаций  школьников  

в  отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 
Ценности    познавательной    деятельности     воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и при- роды. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художе- ственно-творческой деятельности. Навыки 
исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культур- но-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художе- ственно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в про- изведениях искусства. Формирование эстетических чувств спо- собствует 
активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной ху- дожественно-творческой работы по 
освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практи- ческого 

продукта. Воспитываются стремление достичь резуль- тат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 
работать в команде, выполнять коллектив- ную работу — обязательные требования к определённым 

зада- ниям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по за- данным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образа- ми разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 
обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в про- странстве и в изображении (визуальном 

образе) на установлен- ных основаниях; 
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в про- странственных и плоскостных 

объектах; 
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цве- товых отношений в пространственной 
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среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 
проявлять исследовательские,  экспериментальные  действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных худоественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в про- цессе самостоятельного выполнения 
художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определённых учебных установок в процессе восприя- тия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и 

продуктов  детского  художественного  творчества; 
использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических катего- рий явления природы и предметно-
пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 
использовать знаково-символические средства для составле- ния орнаментов и декоративных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 
классифицировать произведения изобразительного искус- ства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебниками и учебными по- собиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизи- ровать информацию, представленную в 
произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или вы- бранную тему и  представлять  её  в  

различных  видах:  рисунках и эскизах, электронных презентациях; 
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при рабо- те в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в качестве 

особого языка общения — 
межличностного (автор — зритель), между поколениями, меж- ду народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважи- тельное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно от- стаивая 
свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого яв- ления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в 

процессе совместной худо- жественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 
исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного твор- чества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и пережива- ния свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять пору- чения, 
подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться и 
выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выпол- нении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем 

пространстве и бе- режно относясь к используемым материалам; 
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соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе  модульного  построения  
содержания  в  соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 

Россий- ской Федерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения  свойств  простых  графиче- ских материалов в самостоятельной 

творческой работе в усло- виях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического ри- сунка на основе знакомства со средствами 
изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы пред- мета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. 
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельно- сти. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 
соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 

графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциа- тивные представления, которые 

рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь форму- лировать своё мнение с опорой на  опыт  
жизненных  ассоциа- ций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зри- тельные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм 
в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приоб- ретать представления о целостной форме 

в объёмном изобра- жении. 
Овладевать первичными навыками бумагопластики — созда- ния объёмных форм из бумаги путём 

её складывания, надреза- ния, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различ- ные примеры узоров в природе (в 

условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассо- циации с 

орнаментами в произведениях декоративно-приклад- ного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 
анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художе- ственной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 
декоративный  цветок  или  пти- ца). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отече- ственных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом мест- ных 
промыслов) и опыт практической художественной дея- тельности по мотивам игрушки выбранного 

промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 
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Модуль «Архитектура» 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окру- жающем мире (по фотографиям в 

условиях урока); анализиро- вать и характеризовать особенности и составные части рассма- 

триваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических 

тел. 
Приобретать опыт пространственного макетирования (ска- зочный город) в форме коллективной 

игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа 
его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, ком- позиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия  учебной 
задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на ос- нове эмоциональных впечатлений с 

учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 
Приобретать опыт художественного наблюдения предметной  среды жизни человека в зависимости 

от поставленной анали- тической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 
Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать 

значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 

сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и дру- гих художников  по  выбору  

учителя),  а  также  произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например,  
натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллю- страций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетиче- ского и целенаправленного 

наблюдения природы. 
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, 

насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

МУЗЫКА 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования составлена на 
основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образователь- ном стандарте начального 

общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального  общего образования, а 
также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учётом 
актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и  условий, 

необходимых для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при 

освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 
обучения в соответствии с ФГОС НОО (утв. приказом Мини- стерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 де- кабря 

2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной обра- зовательной программой основного 

общего образования (в ре- дакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-
методического объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания 

(одобрена решением феде- рального учебно-методического объединения по общему обра- 

зованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 
образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является  личный  и  коллективный  опыт  проживания и осознания 
специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 
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эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 
другого человека через опыт со- творчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 
1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 
многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие  внутренней мотивации к 

музицированию. 
Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве. 
2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир,  гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 
переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 
мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 
деятельно- сти, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных ин- струментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аран- жировки); 
г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, та- нец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 
6. Изучение закономерностей музыкального искусства: ин- тонационная и жанровая природа 

музыки, основные вырази- тельные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию Рос- сии; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры. 
8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, ин- тереса к музыкальной культуре 

других стран, культур, времён и народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образова- тельным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в началь- ной школе с 1 по 4 класс 
включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа по- строения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 
Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

до- школьного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и 
образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; модуль № 2 «Народная музыка 

России»; модуль № 3 «Музыка народов мира»; модуль № 4 «Духовная 
музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; модуль № 7 «Музыка театра и 

кино»; 
модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 
обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 
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театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как 
«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 
Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в 

отры- ве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не 

является самоце- лью и всегда подчиняется задачам освоения 
исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также 

задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых 

тем модуля в рамках календарно-те- матического планирования 

возможно по арочному принципу либо на регу- лярной основе по 5—
10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения 

не исключаются из учебной деятельности, а используют- ся в качестве 

актуального знания, практического багажа при организации работы 
над следующим музыкальным материалом. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—2 

уч. 
часа 

Весь 

мир 

звучит 

Звуки  

музыкальные и 

шумовые. 
Свойства звука: 

высота, 

громкость, 
длитель- ность, 

тембр 

Знакомство со звуками музыкальными и 

шумовыми. Различение, определение на 

слух звуков различного качества. 
Игра — подражание звукам и голосам природы 

с исполь- зованием шумовых музыкальных 

инструментов, вокаль- ной импровизации. 
Артикуляционные упражнения, разучивание и 

исполне- ние попевок и песен с 

использованием звукоподражатель- ных 
элементов, шумовых звуков 

Продолжение табл. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

Б) 

0,5—2 
уч. 

часа 

Звукоря

д 

Нотный стан, 

скри- пичный 
ключ. 

Ноты первой 

октавы 

Знакомство с элементами нотной записи. 

Различение по нотной записи, определение на 
слух звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков. 

Пение с названием нот, игра на металлофоне 

звукоряда от ноты «до». 
Разучивание и исполнение вокальных 

упражнений, песен, построенных на элементах 

звукоряда 

В) 

0,5—2 

уч. 

часа 

Интон

а- ция 

Выразительные 

и изобразительные 

интонации 

Определение на слух, прослеживание по 

нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и др.) и 

выразительного (просьба, призыв и др.) 
характера. Разучивание, исполнение попевок, 

вокальных упражне- ний, песен, вокальные и 

инструментальные импровиза- ции на основе 
данных интонаций. 

Слушание фрагментов музыкальных 

произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций 
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Г) 

0,5—
2 

уч. часа 

Ритм Звуки длинные 

и короткие 
(восьмые и 

четвертные дли- 

тельности), 

такт, тактовая 
черта 

Определение на слух, прослеживание по 

нотной записи ритмических рисунков, 
состоящих из различных длитель- ностей и 

пауз. 

Исполнение, импровизация с помощью 

звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 
и/или ударных инструментов простых ритмов. 

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма 

по ритми- ческим карточкам, проговаривание с 
использованием ритмослогов. Разучивание, 

исполнение на ударных инструментах 

ритмической партитуры. 

Д) 

0,5—4 
уч. 

часа1 

Ритмиче- 

ский 
рисунок 

Длительности 

половинная, 
целая, 

шестнадцатые. 

  Паузы. 
Ритмические 

рисунки. 

Ритмиче- ская 
партитура 

Слушание музыкальных произведений с ярко 
выражен- ным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками). 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах (фортепиано, синтезатор, 
свирель, блокфлейта, мелодика и др.) попевок, 

остинатных формул, состоящих из различ- ных 

длительностей 

Е) 
0,5—2 

уч. 

часа 

Размер Равномерная 
пульса- ция. 

Сильные и 

слабые доли. 

Разме- ры 2/4, 
3/4, 4/4 

Ритмические упражнения на ровную 
пульсацию, выделе- ние сильных долей в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами 

или на ударных инструментах). 

Определение на слух, по нотной записи 
размеров 2/4, 3/4, 4/4. 

Исполнение вокальных упражнений, песен 

в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-
акцентами на сильную долю, 

элементарными дирижёрскими жестами. 

Слушание музыкальных произведений с ярко 
выражен- ным музыкальным размером, 

танцевальные, двигатель- ные импровизации 

под музыку. 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах попевок, мелодий в размерах 

2/4, 3/4, 4/4. 
Вокальная и инструментальная импровизация 

в заданном размере 

 

1   Данная тема в сочетании с другими темами и модулями может 

прорабатываться в течение значительно более длительного времени 

(в зависимости от количества и разнообразия конкретных 

ритмических рисунков, выбираемых учителем для освоения). 
Продолжение табл. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 
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Ж) 

1—4 
уч. 

часа 

Музы- 

кальн
ый 

язык 

Темп, тембр. 

Динамика 
(форте, пиано, 

крещендо, 

диминуэндо и 
др.). Штрихи 

(стаккато, 

легато, акцент и 

др.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, 

специаль- ными терминами, их обозначением в 
нотной записи. 

Определение изученных элементов на слух 

при восприя- тии музыкальных произведений. 
Наблюдение за изменением музыкального 

образа при изменении элементов 

музыкального языка (как меняется характер 

музыки при изменении темпа, динамики, 
штрихов и т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмических 

упражнений, песен с ярко выраженными 
динамическими, темповыми, штриховыми 

красками. 

Использование элементов музыкального 

языка для создания определённого образа, 
настроения в вокальных и инструментальных 

импровизациях. 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах попевок, мелодий с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, 
штриховыми красками. 

Исполнительская интерпретация на основе их 

изменения. Составление музыкального словаря 

З) 
1—2 

уч. 

часа 

Высо
та 

звуко

в 

Регистры. Ноты 
певческого 

диапазо- на. 

Расположение 
нот на 

клавиатуре. 

Знаки 

альтерации 

Освоение понятий «выше-ниже». 
Определение на слух принадлежности звуков 

к одному из регистров. Просле- живание по 

нотной записи отдельных мотивов, фрагмен- 
тов знакомых песен, вычленение знакомых 

нот, знаков альтерации. 

  (диезы, 

бемоли, 

бекары) 

Наблюдение за изменением музыкального 

образа при изменении регистра. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах попевок, кратких мелодий по 

нотам. 

Выполнение упражнений на виртуальной 
клавиатуре 

И) 

1—2 

уч. 
часа 

Мелодия Мотив, 

музыкальная 

фраза. 
Поступенное, 

плавное 

движение 
мелодии, 

скачки. 

Мелодическ
ий рисунок 

Определение на слух, прослеживание по 

нотной записи мелодических рисунков с 

поступенным, плавным движе- нием, 
скачками, остановками. 

Исполнение, импровизация (вокальная или 

на звуковы- сотных музыкальных 
инструментах) различных мелоди- ческих 

рисунков. 

На выбор или факультативно: 
Нахождение по нотам границ музыкальной 

фразы, мотива. Обнаружение повторяющихся и 

неповторяющихся моти- вов, музыкальных 

фраз, похожих друг на друга. 
Исполнение на духовых, клавишных 

инструментах или виртуальной клавиатуре 

попевок, кратких мелодий по нотам 
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К) 

1—2 
уч. 

часа 

Сопров

о- 
ждение 

Аккомпанеме

нт. Остинато. 
Вступление, 

заклю- чение, 

проигрыш 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи главного голоса и сопровождения. 
Различение, характери- стика мелодических и 

ритмических особенностей главного голоса и 

сопровождения. Показ рукой линии движения 

главного голоса и аккомпанемента. 
Различение простейших элементов 

музыкальной формы: вступление, заключение, 

проигрыш. Составление нагляд- ной 
графической схемы. 

Импровизация ритмического аккомпанемента к 

знакомой песне (звучащими жестами или на 
ударных инструментах). 

Продолжение табл. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

   На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение вступления, 
заключения, проигрыша к знакомой мелодии, 

попевке, песне (вокаль- но или на 

звуковысотных инструментах). 
Исполнение простейшего сопровождения 

(бурдонный бас, остинато) к знакомой мелодии 

на клавишных или духо- вых инструментах 

Л) 
1—2 

уч. 

часа 

Песня Куплетная 
форма. Запев, 

припев 

Знакомство со строением куплетной формы. 
Составление наглядной буквенной или 

графической схемы куплетной формы. 

Исполнение песен, написанных в куплетной 

форме. Различение куплетной формы при 
слушании незнакомых музыкальных 

произведений. 

На выбор или факультативно: 
Импровизация, сочинение новых куплетов к 

знакомой песне 

М) 

1—2 
уч. 

часа 

Лад Понятие лада. 

Семиступенные 
лады мажор и 

минор. 

Краска 
звучания. 

Ступеневый 

состав 

Определение на слух ладового наклонения 

музыки. Игра 
«Солнышко — туча». Наблюдение за изменением 

музы- кального образа при изменении лада. 

Распевания, вокаль- ные упражнения, 
построенные на чередовании мажора и минора. 

Исполнение песен с ярко выраженной ладовой 

окраской. 

На выбор или факультативно: 
Импровизация, сочинение в 

заданном ладу. Чтение сказок о 

нотах и музыкальных ладах 

Н) 

1—2 

уч. 

часа 

Пент

а- 

тони

ка 

Пентатоника — 

пятиступенный 

лад, 

распространённы
й 

у многих народов 

Слушание инструментальных произведений, 

исполнение песен, написанных в пентатонике. 

Импровизация на чёрных клавишах 

фортепиано. 
На выбор или факультативно: 

Импровизация в пентатонном ладу на других 

музыкаль- ных инструментах (свирель, 
блокфлейта, штабшпили со съёмными 

пластинами) 
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О) 

1—2 
уч. 

часа 

Ноты 

в 
разных 

октава

х 

Ноты второй и 

малой октавы. 
Басовый ключ 

Знакомство с нотной записью во второй и 

малой октаве. Прослеживание по нотам 
небольших мелодий в соответ- ствующем 

диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, 
записанной в разных октавах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит 

музыкаль- ный фрагмент. 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на духовых, клавишных 

инструментах или виртуальной клавиатуре 

попевок, кратких мелодий по нотам 

П) 
0,5—1 

уч. 

час 

Дополн
и- 

тельны

е 
обозна- 

чения 

в нотах 

Реприза, 
фермата, 

вольта, 

украшения 
(трели, 

форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами 
нотной записи. Исполнение песен, попевок, в 

которых присут- ствуют данные элементы 

Р) 
1—3 

уч. 

часа 

Ритми- 
ческие 

рисунк

и в 
размер

е 6/8 

Размер 6/8. 
Нота с 

точкой. 

Шестнадцат
ые. 

Пунктирный ритм 

Определение на слух, прослеживание по 
нотной записи ритмических рисунков в 

размере 6/8. 

Исполнение, импровизация с помощью 
звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 

и/или  ударных  инструмен- тов. Игра 

«Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по 

Продолжение табл. 
 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

   ритмическим карточкам, проговаривание 

ритмослогами. Разучивание, исполнение на 

ударных инструментах ритмической 
партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко 

выражен- ным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти 
(хлопками). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементов в размере 6/8 

С) 

2—6 
уч. 

часа 

Тонал

ь- 
ность. 

Гамма 

Тоника, 

тональность. 
Знаки при 

ключе. 

Мажорные и 
минор- ные 

тональности 

(до 2—3 

знаков при 
ключе) 

Определение на слух устойчивых звуков. Игра 

«устой — неустой». Пение упражнений — 
гамм с названием нот, прослеживание по 

нотам. Освоение понятия «тоника». 

Упражнение на допевание неполной 
музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу». 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в заданной 
тональности 

Т) 

1—3 
уч. 

часа 

Инте

р- 
валы 

Понятие 

музыкаль- ного 
интервала. Тон, 

полутон. 

Консонан- сы: 

терция, кварта, 

Освоение  понятия  «интервал».  Анализ  

ступеневого состава мажорной и минорной 
гаммы (тон-полутон). Различение на слух 

диссонансов и консонансов, парал- лельного 

движения двух голосов в октаву, терцию, 

сексту. Подбор эпитетов для определения краски 
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квинта, секста, 

октава. 
Диссонансы: 

секунда, 

септима 

звучания различных интервалов. 

 

   Разучивание, исполнение попевок и песен с 

ярко выра- женной характерной 
интерваликой в мелодическом движении. 

Элементы двухголосия. 

На выбор или факультативно: 

Досочинение к простой мелодии подголоска, 
повторяюще- го основной голос в терцию, 

октаву. 

Сочинение аккомпанемента на основе 
движения квинта- ми, октавами 

У) 

1—3 

уч. 
часа 

Гармони

я 

Аккорд. 

Трезвучие 

мажорное и 
минор- ное. 

Понятие факту- 

ры. Фактуры 
акком- 

панемента 

бас-аккорд, 
аккордо- вая, 

арпеджио 

Различение на слух интервалов и аккордов. 

Различение на слух мажорных и минорных 

аккордов. 
Разучивание, исполнение попевок и песен с 

мелодическим движением по звукам аккордов. 

Вокальные упражнения 
с элементами трёхголосия. 

Определение на слух типа фактуры 

аккомпанемента исполняемых песен, 
прослушанных инструментальных 

произведений. 

На выбор или факультативно: 

Сочинение аккордового аккомпанемента к 
мелодии песни 

Ф) 

1—3 
уч. 

часа 

Музы- 

кальная 
форма 

Контраст и 

повтор как 
принципы 

строения 

музыкаль- ного 

произведения. 
Двухчастная, 

трёх- частная и 

трёхчаст- ная 
репризная 

форма. Рондо: 

рефрен и 

эпизоды 

Знакомство со строением музыкального 

произведения, понятиями двухчастной и 
трёхчастной формы, рондо. Слушание 

произведений: определение формы их строения 

на слух. Составление наглядной буквенной или 

графиче- ской схемы. 
Исполнение песен, написанных в двухчастной 

или трёх- частной форме. 

На выбор или факультативно: 
Коллективная импровизация в форме рондо, 

трёхчастной репризной форме. 

Окончание табл. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

   Создание художественных композиций (рисунок, 

аппли- кация и др.) по законам музыкальной 
формы 

Х) 

1—3 

уч. 
часа 

Вариац

ии 

Варьирование 

как принцип 

развития. Тема. 
Вариации 

Слушание произведений, сочинённых в форме 

вариаций. Наблюдение за развитием, 

изменением основной темы. Составление 
наглядной буквенной или графической 

схемы. 

Исполнение ритмической партитуры, 
построенной по принципу вариаций. 
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На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме вариаций 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной 

и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 
предполагают, что отправной точкой для осво- ения всего богатства и разнообразия 

музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов 

нашей страны. Необ- ходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ 

традиционно- го фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского 
фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходи- мо уделить 

подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить  детей отличать 

настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих 
фольклорный колорит. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—2 

уч. 
часа 

Край, 

в 

кото- 
ром 

ты 

живёшь 

Музыкальные 

традиции 

малой Родины. 
Песни, обряды, 

музыкаль- ные 

инструменты 

Разучивание, исполнение образцов 

традиционного фоль- клора своей местности, 

песен, посвящённых своей малой родине, песен 
композиторов-земляков. 

Диалог с учителем о музыкальных 

традициях своего родного края. 
На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о культуре 

родного края. Посещение краеведческого 

музея. 
Посещение этнографического спектакля, 

концерта 

Продолжение табл. 
 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

Б) 

1—3 

уч. 

часа 

Русский 

фолькло

р 

Русские 

народные песни 

(трудовые, 

солдатские, 
хороводные и 

др.). Детский 

фольклор 
(игровые, 

заклички, 

потешки, 
считалки, 

прибаутки) 

Разучивание, исполнение русских народных 

песен разных жанров. 

Участие в коллективной традиционной 

музыкальной игре1. 

Сочинение мелодий, вокальная 
импровизация на основе текстов игрового 

детского фольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение 
аккомпанемента на ударных инструментах к 

изученным народным песням. На выбор или 

факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах (фортепиано, синтезатор, 

свирель, блокфлейта, мелодика и др.) мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по 
нотной записи 
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В) 

1—3 
уч. 

часа 

Русские 

народн
ые 

музы- 

кальны

е 
инстру- 

менты 

Народные 

музыкаль- ные 
инструменты 

(балалайка, 

рожок, свирель, 

гусли, гармонь, 
ложки). 

Инструментальн

ые наигрыши. 
Плясовые мелодии 

Знакомство с внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания русских народных 
инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов. 

Классифика- ция на группы духовых, ударных, 

струнных.  Музыкаль- ная викторина на знание 
тембров народных  инструмен- тов. 

Двигательная игра — импровизация-

подражание игре на музыкальных 
инструментах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, 

исполнение песен, в которых присутствуют 
звукоизобразительные эле- менты, подражание 

голосам народных инструментов. 

 

   На выбор или факультативно: 
Просмотр видеофильма о русских 

музыкальных инстру- ментах. 

Посещение музыкального или краеведческого 

музея. Освоение простейших навыков игры на 
свирели, ложках 

Г) 

1—3 
уч. 

часа 

Сказк

и, 
мифы 

и 

легенд

ы 

Народные 

сказители. 
Русские 

народные 

сказания, 

былины. 
Эпос 

народов 

России2. 

Сказки и 
легенды о 

музыке 

и музыкантах 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. 

Слушание сказок, былин, эпических 
сказаний, рассказываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение на 

слух музы- кальных интонаций речитативного 

характера. 
Создание иллюстраций к прослушанным 

музыкальным и литературным 

произведениям. 
На выбор или факультативно: 

Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных 

на основе былин, сказаний. 

Речитативная импровизация — чтение 
нараспев фрагмен- та сказки, былины 

Д) 

2—4 
уч. 

часа 

Жанры 

музы- 
кально

го 

фольк- 

лора 

Фольклорные 

жан- ры, общие 
для всех 

народов: 

лирические, 

трудовые, 
колыбель- ные 

песни, танцы 

Различение на слух контрастных по характеру 

фольклор- ных жанров: колыбельная, 
трудовая, лирическая, плясо- вая. 

Определение, характеристика типичных 

элементов музыкального языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика 
и др.), состава исполнителей. 

 

1  По выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», 

«Заинька» и др. Важным результатом освоения данного блока 
является  готов- ность обучающихся играть в данные игры во время 

перемен и после уроков. 

2 По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса 

народов России, например: якутского Олонхо, карело-финской 
Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса и т. П 

Продолжение табл. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 
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  и пляски. 

Традици- онные 
музыкальные 

инструменты 

Определение тембра музыкальных 

инструментов, отнесе- ние к одной из групп 
(духовые, ударные, струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных 

жанров, относя- щихся к фольклору разных 
народов Российской Феде- рации. 

Импровизации, сочинение к ним ритмических 

аккомпа- нементов (звучащими жестами, на 

ударных инструмен- тах). 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах (см. выше) мелодий народных 
песен, прослеживание мелодии по нотной 

записи 

Е) 

1—3 
уч. 

часа 

Народн

ые 
праздн

и- ки 

Обряды, игры, 

хороводы, 
празднич- ная 

символика — 

на примере 
одного или 

нескольких 

народных 

праздников1 

Знакомство с праздничными обычаями, 

обрядами, быто- вавшими ранее и 
сохранившимися сегодня у различных 

народностей Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция 
фрагмента обряда, участие в коллективной 

традиционной игре2. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/  мультфильма,  

рассказывающего о символике 
фольклорного праздника. 

Посещение театра, театрализованного 

представления. Участие в народных гуляньях 
на улицах родного города, посёлка 

Ж) 

1—3 

уч. 
часа 

Первые 

артист

ы, 
народн

ый 

театр 

Скоморохи. 

Ярмарочный 

балаган. Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов по 

теме. Диалог с учителем. 

Разучивание, исполнение скоморошин. 
На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента 

музыкально- го спектакля. Творческий проект 
— театрализованная постановка 

З) 

2—8 

уч. 
часов 

Фолькло

р 

народов 
России 

Музыкальные 

традиции, 

особенно- сти 
народной музыки 

республик 

Россий- ской 

Федерации3. 

Жанры, 
интонации, 

музыкальные 

инструменты, 
музыканты- 

исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора различных народностей 

Российской Федерации. Опреде- ление 
характерных черт, характеристика типичных 

элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации). Разучивание песен, танцев, 
импровизация ритмических аккомпанементов 

на ударных инструментах. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах мелодий народных песен, 

прослеживание мелодии по нотной записи. 

 

 
1 По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских  

традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица и  др.) 

и/или праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах и т. д.). 

2 По выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близ- ких 

или, наоборот, далёких регионов. Важным результатом освоения данного бло- ка 
является готовность обучающихся играть в данные игры во время перемен и после 

уроков. 

3 В зависимости от выбранного варианта календарно-тематического планирования может 

быть представлена культура 2—3 регионов России на выбор учителя. Особое внимание 
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следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникаль- ным самобытным 

явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лез- гинка, якутский варган, 
пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири. 

Окончание табл. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

   Творческие, исследовательские проекты, 
школьные фестивали, посвящённые 

музыкальному творчеству народов России 

И) 

2—8 
уч. 

часов 

Фолькл

ор в 
твор- 

честве 

професс
и- 

ональн

ых 
музы- 

кантов 

Собиратели 

фольклора. 
Народные 

мелодии в 

обработке 
композиторов. 

Народные 

жанры, 
интонации 

как основа 

для 

композиторского 
творчества 

Диалог с учителем о значении 

фольклористики. Чтение учебных, популярных 
текстов о собирателях фольклора. Слушание 

музыки, созданной композиторами на основе 

народных жанров и интонаций. Определение 
приёмов обработки, развития народных 

мелодий. 

Разучивание, исполнение народных песен в 
композитор- ской обработке. Сравнение звучания 

одних и тех же мелодий в народном и 

композиторском варианте. Обсуж- дение 

аргументированных оценочных суждений на 
основе сравнения. 

На выбор или факультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством — 
сравнение фотографий подлинных образцов 

народных промыслов (гжель, хохлома, 

городецкая роспись и т. д.) с  творче- ством 

современных художников, модельеров, 
дизайнеров, работающих в соответствующих 

техниках росписи 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 
Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народ- ная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других на- родов нет 

непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалев- ским во второй половине 

ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость 
русского, украинского и белорусского фольклора, межнациональные семьи с 

кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная картина культурного 

разнообразия, сохраняюще- гося в современной России. 
Не менее важным фактором является принципиальная многомерность со- временной 

культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. 

Изучение данного модуля в начальной школе соответ- ствует не только современному 

облику музыкального искусства, но и прин- ципиальным установкам концепции базовых 
национальных ценностей. По- нимание и принятие через освоение произведений 

искусства — наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых 

предрассудков, воспитания уважения к представителям других народов и религий. 
 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 

2—6 

уч. 

часов 

Музыка 

наших 

соседей 

Фольклор и музыкальные 

традиции Белоруссии, 

Украины, Прибалтики (песни, 

танцы, обычаи, музыкальные 
инструменты) 

Знакомство с особенностями 

музы- кального фольклора 

народов других стран. 

Определение характерных 
черт, типичных элементов 

музы- 

Продолжение табл. 
 

4
4
4
 

4
4
6
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№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

Б) 

2—6 

уч. 
часов 

Кавказ

- ские 

мелоди
и и 

ритмы

1 

Музыкальные традиции и 

праздники, народные 

инструменты и жанры. Компо- 
зиторы и музыканты-исполнители 

Грузии, Армении, Азербайджана2. 

Близость музы- кальной культуры 

этих стран с российски- ми 
республиками Северного Кавказа 

кального языка (ритм, лад, 

интона- ции). 

Знакомство с внешним 
видом, особенностями 

исполнения и звуча- ния 

народных инструментов. 
Определение на слух 

тембров ин- струментов. 

Классификация на группы 
духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на 

знание тембров народных 

инструментов. Двигательная 
игра — импровиза- ция-

подражание игре на 

музыкаль- ных 
инструментах. 

Сравнение интонаций,  

жанров, ладов, инструментов 

других народов с 
фольклорными элементами 

наро- дов России. 

Разучивание и исполнение 
песен, танцев, сочинение, 

импровизация ритмических 

аккомпанементов 
к ним (с помощью звучащих 

жестов или на ударных 

инструментах). 

На выбор или 
факультативно: Исполнение 

на клавишных или духовых 

инструментах народных 

В) 

2—6 

уч. 
часов 

Музы

ка 

народ
ов 

Европ

ы 

Танцевальный и песенный 

фольклор европейских народов3. 

Канон. Странствую- щие 

музыканты. Карнавал 

Г) 
2—6 

уч. 

часов 

Музык
а 

Испан

ии и 
Латин- 

ской 

Амери

ки 

Фламенко. Искусство игры на 
гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские ударные 

инструменты. Танцевальные 

жанры4. 
Профессиональные композиторы и 

испол- нители5 

Д) 

2—6 

уч. 
часов 

Музыка 

США 

Смешение традиций и культур в 

музыке Северной Америки. 

Африканские ритмы, трудовые 
песни негров. Спиричуэлс. Джаз. 

Творчество Дж. Гершвина 

Е) 

2—6 
уч. 

часов 

Музы

ка 
Япони

и и 

Китая 

Древние истоки музыкальной 

культуры стран Юго-Восточной 
Азии. Император- ские 

церемонии, музыкальные 

инструмен- ты. Пентатоника 

 

Ж) 

2—6 

уч. 
часов 

Музы

ка 

Средн
ей 

Азии6 

Музыкальные традиции и 

праздники, народные 

инструменты и современные 
исполнители Казахстана, 

Киргизии, 

и других стран региона 

мелодий, прослеживание 

их по нотной записи. 

Творческие, 
исследовательские проекты, 

школьные фестивали, 

посвящённые музыкальной 

культуре народов мира 

З) 

2—6 

уч. 
часов 

Певе

ц 

своег
о 

наро

да 

Интонации народной музыки в 

творчестве зарубежных 

композиторов — ярких 
представителей национального 

музыкаль- ного стиля своей 

страны7 

Знакомство с творчеством 

компози- торов. Сравнение их 

сочинений 
с народной музыкой. 

Определение формы, принципа 

развития фольк- 

 

 
1 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнацио- нальным 

составом обучающихся. 

2 На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хача- туряна, А. 

Бабаджаняна, О. Тактакишвили, К. Караева, Дж. Гаспаряна и др. 

3 По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, фран- цузские, 

немецкие, польские, норвежские народные песни и танцы. В календар- но-тематическом 

планировании данный блок рекомендуется давать в сопоставле- нии с блоком И) этого же 

4
4
7
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модуля. 

4 На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба,  румба, ча-

ча-ча, сальса, босса-нова и др. 

5 На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Сре- ди них, 
например: Э. Гранадос, М. де Фалья, И. Альбенис. П. де Сарасате, Х. Кар- рерас, М. Кабалье, 

Э. Вила-Лобос, А. Пьяццолла. 

6 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с 

межнацио- нальным составом обучающихся. 

7  Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) 

модуля «Народ- ная музыка России». По аналогии с музыкой русских 
композиторов, которые раз- вивали русскую песенную традицию, 

могут быть рассмотрены творческие портреты зарубежных 

композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и др., опиравшихся на  
фольклорные интонации и жанры музыкального творчества своего 

народа. 

 
Окончание табл. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

И) 

2—6 

уч. 
часов 

Диало

г 

культ
ур 

Культурные связи между 

музыкантами разных стран. 

Образы, интонации фольклора 
других народов и стран в музыке 

отечественных и зарубежных 

композиторов (в том числе образы 
других культур в музыке русских 

композиторов и русские 

музыкальные 
цитаты в творчестве зарубежных 

компози- торов) 

лорного музыкального 

материала. Вокализация 

наиболее ярких тем 
инструментальных 

сочинений. 

Разучивание, исполнение 
доступных вокальных 

сочинений. 

На выбор или 
факультативно: 

Исполнение на клавишных 

или духовых инструментах 

композитор- ских мелодий, 
прослеживание их по 

нотной записи. 

Творческие, 
исследовательские проекты, 

посвящённые выдающимся 

композиторам 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 
Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких сто- летий была 

представлена тремя главными направлениями — музыкой на- родной, духовной и светской. В 

рамках религиозной культуры были созданы  подлинные шедевры музыкального искусства. 
Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического 

пла- нирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытова- ния 

музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с от- дельными   произведениями,   

шедеврами   духовной   музыки   возможно   и в рамках изучения других модулей (вариант № 2). 
 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 
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А) 

1—3 
уч. 

часа 

Звучание 

храма 

Колокола. 

Колокольные 
звоны 

(благовест, 

трезвон и др.). 

Звонарские 
приговорки. 

Колокольность 

в музыке 
русских 

композиторов 

Обобщение жизненного опыта, связанного со 

звучанием колоколов. Диалог с учителем о 
традициях изготовления колоколов, значении 

колокольного звона. Знакомство 

с видами колокольных звонов. 

Слушание музыки русских композиторов1 с 

ярко выра- женным изобразительным 
элементом колокольности. Выявление, 

обсуждение характера, выразительных 

средств, использованных композитором. 
Двигательная импровизация — имитация 

движений звонаря на колокольне. 

 

1 По выбору учителя в данном блоке могут звучать фрагменты из музыкальных 
произведений М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, М. И. Глинки, С. В. Рахма- нинова и 

др. 

 
 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

   Ритмические и артикуляционные упражнения 

на основе звонарских приговорок. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о 
колоколах. Сочинение, исполнение на 

фортепиано, синтезаторе или металлофонах 

композиции (импровизации), имитирую- щей 
звучание колоколов 

Б) 

1—3 

уч. 
часа 

Песн

и 

веру
ю- 

щих 

Молитва, хорал, 

песнопение, 

духовный стих. 
Образы 

духовной 

музыки в 
творчестве 

композиторов- 

классиков 

Слушание, разучивание, исполнение 

вокальных произве- дений религиозного 

содержания. Диалог с учителем 
о характере музыки, манере исполнения, 

выразительных средствах. 

Знакомство с произведениями светской 
музыки, в кото- рых воплощены молитвенные 

интонации, используется хоральный склад 

звучания. 

На выбор или факультативно: 
Просмотр документального фильма о 

значении молитвы. Рисование по мотивам 

прослушанных музыкальных произведений 

В) 

1—3 

уч. 

часа 

Инстр

у- 

ментал

ь- ная 
музык

а в 

церкви 

Орган и его 

роль в 

богослужени

и. Творчество 
И. С. Баха 

Чтение учебных и художественных текстов, 

посвящённых истории создания, устройству 

органа, его роли в католи- ческом и 

протестантском богослужении. Ответы на 
вопросы учителя. 
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   Слушание органной музыки И. С. Баха. 

Описание впечат- ления от восприятия, 
характеристика музыкально-выра- зительных 

средств. 

Игровая имитация особенностей игры на 
органе (во время слушания). 

Звуковое исследование — исполнение 

(учителем) на синтезаторе знакомых 

музыкальных произведений тембром органа. 
Наблюдение за трансформацией музы- 

кального образа. 

На выбор или факультативно: 
Посещение концерта органной музыки. 

Рассматривание иллюстраций, 

изображений органа. 

Проблемная ситуация — выдвижение гипотез 
о принци- пах работы этого музыкального 

инструмента. 

Просмотр познавательного фильма об 
органе. Литературное, художественное 

творчество на основе музыкальных 

впечатлений от восприятия органной 
музыки 

Г) 

1—3 

уч. 
часа 

Искус

- ство 

Русск
ой 

право- 

славно
й 

церкв

и 

Музыка в право- 

славном храме. 

Традиции 
исполне- ния,  

жанры (тропарь, 

стихира, 
величание и 

др.). Музыка и 

живопись, 

посвящённые 
святым. Образы 

Христа, 

Богородицы 

Разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и народных 
песен, мелодий светской музыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по 

нотной записи. Анализ типа мелодического 
движения, особенностей ритма, темпа, 

динамики и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и 

живописи, посвя- щённых святым, Христу, 
Богородице. 

На выбор или 

факультативно: 
Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о 

Крещении Руси, святых, об иконах 

Окончание табл. 
 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

Д) 

1—3 

уч. 
часа 

Религи

- 

озные 
праздн

и- ки 

Праздничная 

служ- ба, 

вокальная 
(в том числе 

хоровая) музыка 

религиозного 

содержания1 

Слушание музыкальных фрагментов 

праздничных бого- служений, определение 

характера музыки, её религиозно- го 
содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), 

исполнение доступных вокальных 

произведений духовной музыки. На выбор 
или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого 

религиозным праздни- кам. 
Посещение концерта духовной музыки. 

Исследовательские проекты, посвящённые 

музыке рели- гиозных праздников 

 

1 Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфес- сии, которая 

4
5
2
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наиболее почитаема в данном регионе. В рамках православной тра- диции возможно 

рассмотрение традиционных праздников с точки зрения как религиозной символики, так и 
фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с 

фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С. В. Рахманинов, П. 

И. Чайковский и др.) 
Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музы- кальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Прове- ренные временем образцы камерных 

и симфонических сочинений позволя- ют раскрыть перед обучающимися богатую палитру 
мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспи- 

тывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—1 
уч. 

час 

Компо- 

зитор 
— 

исполн

и- тель 
— 

слуша- 

тель 

Кого называют 

композитором, 
исполнителем? 

Нужно ли 

учиться 
слушать 

музыку? Что 

значит «уметь 
слушать 

музыку»? 

Концерт, 

концерт- ный 
зал. 

Правила 

поведения в 
концертном 

зале 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание 

музыки, рассматривание иллюстраций. Диалог с 
учителем по теме занятия. «Я — исполнитель». 

Игра — имитация исполни- тельских движений. 

Игра «Я — композитор» (сочинение небольших 
попевок, мелодических фраз). 

Освоение правил поведения на концерте2. 

На выбор или факультативно: 

«Как на концерте» — выступление учителя 

или одно- классника, обучающегося в 
музыкальной школе, с испол- нением краткого 

музыкального произведения. 

Посещение концерта классической музыки 

 

2 В данном блоке необходимо познакомить учащихся с основными правилами по- ведения во 

время слушания музыки (во время звучания музыки нельзя шуметь и  разговаривать; если в 

зале (классе) звучит музыка — нужно дождаться окончания звучания за дверью; после 

исполнения музыкального произведения слушатели благодарят музыкантов аплодисментами и 
т. д.) и в дальнейшем тщательно сле- дить за их выполнением. 

 

Продолжение табл. 
 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

Б) 

2—6 

уч. часов 

Композ

и- торы 

— 
детям 

Детская музыка 

П. И. 

Чайковского, С. 
С. Прокофьева, 

Д. Б. 

Кабалевского и 

др. 
Понятие жанра. 

Песня, танец, 

марш 

Слушание музыки, определение основного 

характера, музыкально-выразительных 

средств, использованных композитором. 
Подбор эпитетов, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. 

Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий 
инструментальных пьес со словами. 

Разучивание, исполнение песен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов (с 
помощью звучащих жестов или ударных и 

шумовых инструментов) к пьесам маршевого и 

танцевального характера 
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В) 

2—6 
уч. часов 

Оркестр Оркестр — 

большой 
коллектив 

музыкан- тов. 

Дирижёр, 

партитура, 
репети- ция.  

Жанр  концер- та 

— музыкальное 
соревнование 

солиста с 

оркестром1 

Слушание музыки в исполнении оркестра. 

Просмотр видеозаписи. Диалог с учителем 
о роли дирижёра. 

«Я — дирижёр» — игра — имитация 

дирижёрских жестов во время звучания 

музыки. 
Разучивание и исполнение песен 

соответствующей тематики. 

Знакомство с принципом расположения партий в 
партитуре. Разучивание, исполнение (с 

ориентацией на нотную запись) ритмической 

партитуры для 2—3 ударных инструментов. 
На выбор или факультативно: 

Работа по группам — сочинение своего 

варианта ритмиче- ской партитуры 

Г) 
1—2 

уч. часа 

Музы- 
кальн

ые 

инстру
- 

Рояль и пианино. 
История 

изобретения 

фортепиано, 
«секрет» 

Знакомство с многообразием красок фортепиано. 
Слушание фортепианных пьес в исполнении 

известных пианистов. 

«Я — пианист» — игра — имитация 
исполнительских 

 мент

ы. 

Форт
е- 

пиан

о 

названия 

инструмен- та 

(форте + пиано). 
«Предки» и 

«наслед- ники» 

фортепиано 

(клавесин, 
синте- затор) 

движений во время звучания музыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в 

исполнении учителя. Демонстрация 
возможностей инструмента (исполнение одной 

и той же пьесы тихо и громко, в раз- ных 

регистрах, разными штрихами). Игра на 

фортепиано в ансамбле с учителем2. 

На выбор или факультативно: 
Посещение концерта фортепианной музыки. 

Разбираем инструмент — наглядная 

демонстрация вну- треннего устройства 
акустического пианино. 

«Паспорт инструмента» — 

исследовательская работа, предполагающая 

подсчёт параметров (высота, ширина, 
количество клавиш, педалей и т. д.) 

Д) 

1—2 
уч. часа 

Музы- 

кальн
ые 

инстру

- 

менты. 
Флейт

а 

Предки 

современной 
флейты. Легенда 

о нимфе 

Сиринкс. 

Музыка для 
флейты соло, 

флейты в со- 

провождении 
форте- пиано, 

оркестра3 

Знакомство с внешним видом, устройством и 

тембрами классических музыкальных 
инструментов. 

Слушание музыкальных фрагментов в 

исполнении извест- ных музыкантов-

инструменталистов. 
Чтение учебных текстов, сказок и легенд, 

рассказываю- щих о музыкальных 

инструментах, истории их появления 

 

 
1 В данном блоке внимание учащихся по традиции может быть сосредоточено на  звучании 

Первого концерта для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. Од- нако возможна и 
равноценная замена на концерт другого композитора с другим  солирующим инструментом. 

2 Игровое четырёхручие (школьники играют 1—2 звука в ансамбле с развёрнутой партией 

учителя) ввёл в своей программе ещё Д. Б. Кабалевский. Аналогичные ансамбли есть и у 

классиков (парафразы на тему «та-ти-та-ти» у композиторов — членов «Могучей кучки»), и у 

современных композиторов (И. Красильников и др.). 

3 В данном блоке могут быть представлены такие произведения, как «Шутка» И. С. Баха, 
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси. 

Продолжение табл. 

4
5
5
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№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

Е) 

2—4 
уч. часа 

Музы- 

кальны
е 

инстру

- 
менты. 

Скрипк

а, 
виолон

- чель 

Певучесть 

тембров 
струнных 

смычковых 

инструментов. 
Компо- зиторы, 

сочинявшие 

скрипичную 
музыку. 

Знаменитые 

исполни- тели, 

мастера, 
изготавливавшие 

инструменты 

Игра-имитация исполнительских 

движений во время звучания музыки. 
Музыкальная викторина на знание 

конкретных произве- дений и их авторов, 

определения тембров звучащих 
инструментов. 

Разучивание, исполнение песен, посвящённых 

музыкаль- ным инструментам. 
На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной 

музыки. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская 
работа, предполагающая описание внешнего 

вида и особенностей звучания инструмента, 

способов игры на нём 

Ж) 
2—6 

уч. часов 

Вокал
ь- ная 

музык

а 

Человеческий   
го- лос — самый 

совер- шенный 

инструмент. 
Бережное 

отношение к 

своему голосу. 
Известные 

певцы. Жанры 

вокальной 

музыки: песни, 
вокализы, 

романсы, арии 

из опер. 
Кантата. 

Песня, 

романс, 

вокализ, кант 

Определение на слух типов человеческих 
голосов (дет- ские, мужские, женские), тембров 

голосов профессиональ- ных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. 
Слушание вокальных произведений 

композиторов-классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, 
артикуляционных упражнений. Вокальные 

упражнения на развитие гибко- сти голоса, 

расширения его диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое 
пение? Музыкальная викторина на знание 

вокальных музыкаль- ных произведений и их 

авторов. 
Разучивание, исполнение вокальных 

произведений компо- зиторов-классиков. 

   На выбор или факультативно: 

Посещение концерта вокальной 

музыки. Школьный конкурс 
юных вокалистов 

З) 

2—6 

уч. часов 

Инстр

у- 

ментал
ь- ная 

музык

а 

Жанры 

камерной 

инструментальн
ой музыки: 

этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. 
Сюита. 

Соната. 

Квартет 

Знакомство с жанрами камерной 

инструментальной музыки. Слушание 

произведений композиторов-класси- ков. 
Определение комплекса выразительных 

средств. 

Описание своего впечатления от 
восприятия. Музыкальная 

викторина. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта 
инструментальной музыки. 

Составление словаря музыкальных 

жанров 
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И) 

2—6 
уч. часов 

Про- 

граммн
ая 

музыка 

Программная 

музы- ка. 
Программное 

название, 

известный 

сюжет, 
литератур- ный 

эпиграф 

Слушание произведений программной музыки. 

Обсужде- ние музыкального образа, 
музыкальных средств, исполь- зованных 

композитором. 

На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 
Сочинение небольших миниатюр (вокальные 

или инстру- ментальные импровизации) по 

заданной программе 

К) 

2—6 

уч. часов 

Симфони

- ческая 

музыка 

Симфонический 

оркестр. Тембры, 

группы 

инструмен- тов. 
Симфония, 

симфоническая 

картина 

Знакомство с составом симфонического 

оркестра, группа- ми инструментов. 

Определение на слух тембров инстру- ментов 

симфонического оркестра. 
Слушание фрагментов симфонической музыки. 

«Дирижи- рование» оркестром. 

Музыкальная викторина 
На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической 

музыки. Просмотр фильма об устройстве 
оркестра 

Окончание табл. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

Л) 

2—6 
уч. часов 

Русски

е 
компо- 

зиторы

- 

класси
ки 

Творчество 

выдаю- щихся 
отечественных 

композиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из их 
биографии. Слушание музы- ки. Фрагменты 

вокальных, инструментальных, симфони- 

ческих сочинений. Круг характерных образов 

(картины природы, народной жизни, истории 
и т. д.). Характери- стика музыкальных 

образов, музыкально-выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки. 
Определение жанра, формы. 

Чтение учебных текстов и художественной 

литературы биографического характера. 
Вокализация тем инструментальных 

сочинений. Разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений. На выбор или 

факультативно: 
Посещение концерта. Просмотр биографического 

фильма 

М) 

2—6 
уч. часов 

Европе

й- ские 
компо- 

зиторы

- 

классик
и 

Творчество 

выдаю- щихся 
зарубежных 

композиторов 

Н) 

2—6 
уч. часов 

Мастер

- ство 
исполн

и- теля 

Творчество 

выдаю- щихся 
исполните- лей 

— певцов, 

инструменталис
тов, дирижёров. 

Консер- ватория, 

филармо- ния, 
Конкурс имени 

П. И. 

Чайковского 

Знакомство с творчеством выдающихся 

исполнителей классической музыки. Изучение 
программ, афиш консер- ватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций 

одного и того же произведения в исполнении 
разных музыкантов. 

Дискуссия на тему «Композитор — 

исполнитель — слу- шатель». 
На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической 

музыки. Создание коллекции записей 

любимого исполнителя. Деловая игра 
«Концертный отдел филармонии» 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка  народ- ная, духовная и 
светская), сформировавшимися в прошлые столетия, пра- вомерно выделить в отдельный пласт 
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современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, 

персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забу- дутся 
через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «совре- менная музыка» входит 

широкий круг явлений (от академического авангар- да до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. 

д.), для восприятия которых требуется специфический  и  разнообразный  музыкальный  опыт.  
Поэтому в начальной школе необходимо заложить основы для последующего разви- тия в 

данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических бло- ков, существенным 

вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен современных 

композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо 
удерживать баланс между со- временностью песни и её доступностью детскому восприятию, 

соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного 

вокально-хорового звучания. 
 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) Совре- Понятие 

обработки, 

Различение музыки классической и её 

современной 

1—4 менные творчество 
современ- 

обработки. 

учебных обработк

и 

ных композиторов Слушание обработок классической музыки, 

сравнение их 

часа классиче
- 

и исполнителей, с оригиналом. Обсуждение комплекса 
выразительных 

 

 

Окончание табл. 
 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

 ской 

музык

и 

обрабатывающих 

классическую 

музыку. 
Проблемная 

ситуа- ция: 

зачем музыкан- 
ты делают 

обработки 

классики? 

средств, наблюдение за изменением характера 

музыки. Вокальное исполнение классических 

тем в сопровождении современного 
ритмизованного аккомпанемента. 

На выбор или факультативно: 

Подбор стиля автоаккомпанемента (на 
клавишном синте- заторе) к известным 

музыкальным темам композиторов- классиков 

Б) 
2—4 

учебн

ых часа 

Джаз Особенности 
джаза: 

импровизационно

сть, ритм 

(синкопы, 
триоли, свинг). 

Музыкальные 

инструменты 
джаза, особые 

приёмы игры на 

них. 
Творчество 

джазовых 

музыкантов1 

Знакомство с творчеством джазовых 
музыкантов. Узнава- ние, различение на слух 

джазовых композиций в отличие от других 

музыкальных стилей и направлений. 

Определение на слух тембров музыкальных 
инструментов, исполняющих джазовую 

композицию. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых 
ритмах. Сочинение, импровизация  

ритмического  аккомпанемента с джазовым 

ритмом, синкопами. 
На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей 

джазовых музыкантов 
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В) 

1—4 
учебн

ых часа 

Исполн

и- тели 
совреме

н- ной 

музыки 

Творчество 

одного или 
нескольких 

исполнителей 

совре- менной 

музыки, 
популярных у 

моло- дёжи2 

Просмотр видеоклипов современных 

исполнителей. Сравнение их композиций с 
другими направлениями и стилями 

(классикой, духовной, народной музыкой). 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей 
современной музыки для друзей-одноклассников 

(для проведения совместного досуга). 

   Съёмка собственного видеоклипа на музыку 

одной из современных популярных 
композиций 

Г) 

1—4 

учебн
ых часа 

Электро

н- ные 

музы- 
кальн

ые 

инстру

- 
менты 

Современные 

«двой- ники» 

классических 
музыкальных 

ин- струментов: 

синтеза- тор, 

электронная 
скрипка, гитара, 

барабаны и т. д. 

Виртуальные 
музы- кальные 

инструмен- ты в 

компьютерных 
программах 

Слушание музыкальных композиций в 

исполнении на электронных музыкальных 

инструментах. Сравнение их звучания с 
акустическими инструментами, обсуждение 

результатов сравнения. 

Подбор электронных тембров для 

создания музыки к фантастическому 
фильму. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел 
электронных музыкальных инструментов). 

Просмотр фильма об электронных 

музыкальных инстру- ментах. 
Создание электронной композиции в 

компьютерных программах с готовыми 

семплами (Garage Band и др.) 

 

1 В данном блоке по выбору учителя может быть представлено как творчество все- мирно 

известных джазовых музыкантов — Э. Фитцджеральд, Л. Армстронга, Д. Брубека, так и 
молодых джазменов своего города, региона. 

2 В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи  композиции 

входят в топы текущих чартов популярных стриминговых сервисов. Таких, например, как 

Billie Eilish, Zivert, Miyagi & AndyPanda. При выборе кон- кретных персоналий учителю 

необходимо найти компромиссное решение, которое  учитывало бы не только музыкальные 
вкусы обучающихся, но и морально-этиче- ские и художественно-эстетические стороны 

рассматриваемых музыкальных ком- позиций. 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Класси- ческая музыка», 

может стыковаться по ряду произведений с модулями «Со- временная музыка» (мюзикл), 
«Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов уроч- ной и внеурочной 

деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение 

музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 
 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 

2—6 

учебн
ых 

часов 

Музы- 

кальна

я 
сказка 

на 

сцене, 

на 
экране 

Характеры 

персона- жей, 

отражённые 
в музыке. 

Тембр голоса. 

Соло. Хор, 

ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. 

Обсуждение музыкаль- но-выразительных 

средств, передающих повороты сюжета, 
характеры героев. Игра-викторина «Угадай по 

голосу». 

Разучивание, исполнение отдельных номеров 

из детской оперы, музыкальной сказки. 
На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной сказки, 

спектакль для родителей. 



75  

Творческий проект «Озвучиваем мультфильм» 

Б) 

2—6 
учебн

ых 

часов 

Теат

р 
опер

ы 

и балета 

Особенности 

музы- кальных 
спектаклей. 

Балет. Опера. 

Соли- сты, хор, 
оркестр, 

дирижёр в 

музыкаль- ном 

спектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкальными 

театрами. Просмотр фрагментов музыкальных 
спектаклей с коммен- тариями учителя. 

Определение особенностей балетного и 

оперного спектак- ля. Тесты или кроссворды 
на освоение специальных терминов. 

   Танцевальная импровизация под музыку 

фрагмента балета. 

Разучивание и исполнение доступного 

фрагмента, обра- ботки песни / хора из 
оперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная 

импровизация во вре- мя слушания 
оркестрового фрагмента музыкального 

спектакля. 

На выбор или факультативно: 
Посещение спектакля или экскурсия в 

местный музы- кальный театр. 

Виртуальная экскурсия по Большому театру. 

Рисование по мотивам музыкального 
спектакля, создание афиши 

В) 

2—6 

учебн
ых 

часов 

Балет. 

Хореогр

а- фия 
— 

искусст

во танца 

Сольные  

номера и 

массовые 
сцены 

балетного 

спектакля. 
Фрагменты, 

отдель- ные 

номера из 
балетов 

отечествен- ных 

композиторов1 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — 

знакомство 

с несколькими яркими сольными номерами и 
сценами из балетов русских композиторов. 

Музыкальная викторина на знание балетной 

музыки. 
Вокализация, пропевание музыкальных тем; 

исполнение ритмической партитуры — 

аккомпанемента к фрагменту балетной 
музыки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или просмотр 

фильма- балета. 
Исполнение на музыкальных инструментах 

мелодий из балетов 

 

1 В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Про- кофьева, А. И. 

Хачатуряна, В. А. Гаврилина, Р. К. Щедрина. Конкретные музы- кальные спектакли и их 
фрагменты — на выбор учителя и в соответствии с мате- риалом соответствующего УМК. 

Продолжение табл. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 
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Г) 

2—6 
учебн

ых 

часов 

Опера. 

Главн
ые 

герои 

и 
номер

а 

оперно

го 
спекта

к- ля 

Ария, хор, 

сцена, увертюра 
— орке- стровое 

вступление. 

Отдельные 
номера из опер 

русских 

и 

зарубежны
х 

композитор

ов1 

Слушание фрагментов опер. Определение 

характера музыки сольной партии, роли и 
выразительных средств оркестрового 

сопровождения. 

Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. 
Освоение терминологии. Звучащие тесты и 

кроссворды на проверку знаний. 

Разучивание, исполнение песни, хора 

из оперы. Рисование героев, сцен из 
опер. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма-оперы. 
Постановка детской оперы 

Д) 

2—3 

учебн
ых часа 

Сюжет 

музы- 

кально
го 

спекта

к- ля 

Либретто. 

Развитие музыки 

в соответ- ствии с 
сюжетом. 

Действия и 

сцены в опере 
и балете. 

Контрастные 

образы, 

лейтмотивы 

Знакомство с либретто, структурой 

музыкального спектак- ля. Пересказ либретто 

изученных опер и балетов. 
Анализ выразительных средств,  создающих  

образы главных героев, противоборствующих 

сторон. Наблюдение за музыкальным развитием, 
характеристика приёмов, использованных 

композитором. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; 

пластиче- ское интонирование оркестровых 
фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание музыки. 

Звучащие и терминологические тесты. 
На выбор или факультативно: 

Коллективное чтение либретто в жанре 

сторителлинг. 

   Создание любительского видеофильма на 
основе выбран- ного либретто. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета 

Е) 

2—3 
учебн

ых часа 

Оперетт

а, 
мюзикл 

История 

возникнове- ния и 
особенности 

жанра. 

Отдельные 
номера из 

оперетт 

И. 
Штрауса, 

И. 

Кальмана, 

мюзиклов 
Р. Роджерса, Ф. 

Лоу и др. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. 

Слушание фрагментов из оперетт, анализ 
характерных особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных номеров 

из популяр- ных музыкальных спектаклей. 
Сравнение разных постановок одного и того же 

мюзикла. 

На выбор или факультативно: 
Посещение музыкального театра: 

спектакль в жанре оперетты или мюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — 

спектакль для родителей 

Ж) 
2—3 

учебн

ых часа 

Кто 
создаё

т 

музы- 

кальны
й спек- 

такль? 

Профессии 
музы- кального 

театра: 

дирижёр, 

режиссёр, 
оперные певцы, 

балерины и 

танцов- щики,   
художники и т. 

д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного 
характера музыкального спектакля. 

Знакомство с миром театраль- ных профессий, 

творчеством театральных режиссёров, 

художников и др. 
Просмотр фрагментов одного и того же 

спектакля в раз- ных постановках. Обсуждение 

различий в оформлении, режиссуре. 
Создание эскизов костюмов и декораций к 

одному из изученных музыкальных 

спектаклей. 

 

1 В данном  тематическом  блоке  могут  быть  представлены  фрагменты  из  опер Н. А. 

4
6
5
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Римского-Корсакова («Садко»,  «Сказка  о  царе  Салтане»,  «Снегурочка»), М. И. Глинки 

(«Руслан и Людмила»), К. В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Вер- ди и др. Конкретизация 
— на выбор учителя и в соответствии с материалом соот- ветствующего УМК. 

 

Окончание табл. 
 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

   На выбор или факультативно: 

Виртуальный квест по 

музыкальному театру 

З) 
2—6 

учебн

ых 
часов 

Патрио
- 

тическ

ая и 
народ- 

ная 

тема в 
театре 

и кино 

История 
создания, 

значение 

музыкаль- но-
сценических и 

экранных 

произведе- ний, 
посвящённых 

нашему народу, 

его истории, 

теме служения 
Отечеству. 

Фрагменты, 

отдель- ные 
номера из опер, 

балетов, музыки 

к фильмам1 

Чтение учебных и популярных текстов об 
истории созда- ния патриотических опер, 

фильмов, о творческих поисках композиторов, 

создававших к ним музыку. Диалог 
с учителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических 

произведе- ний, фильмов. Обсуждение 
характера героев и событий. Проблемная 

ситуация: зачем нужна серьёзная музыка? 

Разучивание, исполнение песен о Родине, 

нашей стране, исторических событиях и 
подвигах героев. 

На выбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — просмотр 
спектакля/ фильма патриотического 

содержания. 

Участие в концерте, фестивале, конференции 

патриотиче- ской тематики 

 

1 В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Су- санин» М. 

И. Глинки; опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С. С. 

Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Му- соргского и др. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного  исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искус- ства и внутреннего мира человека. 
Основным результатом его освоения яв- ляется развитие эмоционального интеллекта 

школьников, расширение спек- тра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных 

душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений  
искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы  бытования музыки, 

типичный комплекс выразительных средств музыкаль- ных жанров выступают как обобщённые 

жизненные ситуации, порождаю- щие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — 

воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 
1—3 

учебн

ых часа 

Красот
а и 

вдохно- 

вение 

Стремление 
человека к 

красоте 

Особое 
состояние — 

вдохновение. 

Музыка — 
возмож- ность 

вместе пережи- 

вать вдохновение, 

Диалог с учителем о значении красоты и 
вдохновения в жизни человека. 

Слушание музыки, концентрация на её 

восприятии, своём внутреннем состоянии. 
Двигательная импровизация под музыку 

лирического характера «Цветы 

распускаются под музыку». 
Выстраивание хорового унисона — вокального 

и психоло- гического. Одновременное взятие и 

снятие звука, навыки певческого дыхания по 
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наслаждаться 

красо- той. 
Музыкальное 

един- ство людей 

— хор, хоровод 

руке дирижёра. 

Разучивание, исполнение 
красивой песни. На выбор или 

факультативно: Разучивание 

хоровода, социальные танцы 

Продолжение табл. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

Б) 

2—4 
учебн

ых часа 

Музы- 

кальн
ые 

пейза

жи 

Образы природы 

в музыке. 
Настроение 

музыкальных 

пейза- жей. 
Чувства челове- 

ка, любующегося 

природой. 

Музыка — 
выражение 

глубоких чувств, 

тонких оттенков 
настроения, 

которые трудно 

передать 
словами 

Слушание произведений программной музыки, 

посвящён- ной образам природы. Подбор 
эпитетов для описания настроения, характера 

музыки. Сопоставление музыки 

с произведениями изобразительного искусства. 
Двигательная импровизация, пластическое 

интонирование. Разучивание, одухотворенное 

исполнение песен о  приро- де, её красоте. 

На выбор или факультативно: 
Рисование «услышанных» пейзажей и/или 

абстрактная живопись — передача 

настроения цветом, точками, линиями. 
Игра-импровизация «Угадай моё настроение» 

В) 

2—4 

учебн
ых часа 

Музы- 

кальны

е 
портрет

ы 

Музыка, 

передающая 

образ человека, 
его походку, 

движения, 

характер, манеру 

речи. 
«Портреты», 

выраженные 

в 
музыкальны

х 

интонациях 

Слушание произведений вокальной, 

программной инстру- ментальной музыки, 

посвящённой образам людей, сказоч- ных 
персонажей. Подбор эпитетов для описания 

настрое- ния, характера музыки. Сопоставление 

музыки с произведениями изобразительного 

искусства. 
Двигательная импровизация в образе героя 

музыкального произведения. 

Разучивание, харáктерное исполнение песни 
— портрет- ной зарисовки. 

На выбор или факультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального 
произведения. Игра-импровизация «Угадай 

мой характер». 

 

   Инсценировка — импровизация в жанре 
кукольного/тене- вого театра с помощью кукол, 

силуэтов и др. 
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Г) 

2—4 
учебн

ых часа 

Какой 

же 
праздн

ик без 

музыки
? 

Музыка, 

создающая 
настроение 

праздника1. 

Музыка в цирке, 

на уличном 

шествии, 
спортивном 

празднике 

Диалог с учителем о значении музыки на 

празднике. Слушание произведений 
торжественного, праздничного характера. 

«Дирижирование» фрагментами произведений. 

Конкурс на лучшего «дирижёра». 
Разучивание и исполнение тематических песен 

к ближай- шему празднику. 

Проблемная ситуация: почему на праздниках 

обязательно звучит музыка? 
На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным 

поздравлением. Групповые творческие 
шутливые двигательные импрови- зации 

«Цирковая труппа» 

Д) 

2—4 
учебн

ых часа 

Танц

ы, 
игры 

и 

весел
ье 

Музыка — 

игра 
звуками. 

Танец — 

искусство 
и радость 

движения. 

Примеры 

популяр- ных 

танцев2 

Слушание, исполнение музыки скерцозного 

характера. Разучивание, исполнение 
танцевальных движений. 

Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоционального 
состояния после участия в танцевальных 

композициях и импровизациях. Проблемная 

ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая 
импровиза- ция в стиле определённого 

танцевального жанра. 

 

1 В зависимости от времени изучения данного блока в рамках календарно-темати- ческого 

планирования здесь могут быть использованы тематические песни к Но- вому году, 23 
февраля, 8 марта, 9 мая и т. д. 

2 По выбору учителя в данном блоке можно сосредоточиться как на традиционных 

танцевальных жанрах (вальс, полька, мазурка, тарантелла), так и на более совре- менных 

примерах танцев. 
 

Окончание табл. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

   На выбор или факультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты со 
случайным сочетанием музыкальных звуков, 

тембров, ритмов 

Е) 
2—4 

учебн

ых часа 

Музык
а на 

войне, 

музыка 

о войне 

Военная тема 
в музыкальном 

искусстве. 

Военные песни, 

марши, 
интонации, 

ритмы, тембры 

(призывная 
кварта, 

пунктирный 

ритм, тембры 
малого барабана, 

трубы 

и т. д.) 

Чтение учебных и художественных текстов, 
посвящённых военной музыке. Слушание, 

исполнение музыкальных произведений военной 

тематики.  Знакомство  с  историей их сочинения 

и исполнения. 
Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: 

какие чувства вызывает эта музыка, почему? 

Как влияет на наше восприятие информация 
о том, как и зачем она создава- лась? 

На выбор или факультативно: 

Сочинение новой песни о войне 
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Ж) 

2—4 
учебн

ых часа 

Главн

ый 
музы- 

кальн

ый 

симво
л 

Гимн России — 

главный 
музыкальный 

символ нашей 

страны. 

Традиции 
исполнения 

Гимна 

России. 
Другие 

гимны 

Разучивание, исполнение Гимна Российской 

Федерации. Знакомство с историей создания, 
правилами исполне- ния. 

Просмотр видеозаписей парада, церемонии 

награждения спортсменов. Чувство гордости, 

понятия достоинства и чести. Обсуждение 
этических вопросов, связанных 

с государственными символами страны. 

Разучивание, исполнение Гимна своей 
республики, города, школы 

 

З) 
2—4 

учебн

ых часа 

Искус- 
ство 

време

ни 

Музыка — 
временно́е 

искусство. 

Погруже- ние в 
поток музы- 

кального 

звучания. 

Музыкальные 
образы движения, 

измене- ния и 

развития 

Слушание, исполнение музыкальных 
произведений, передающих образ 

непрерывного движения. 

Наблюдение за своими телесными реакциями 
(дыхание, пульс, мышечный тонус) при 

восприятии музыки. 

Проблемная ситуация: как музыка 

воздействует на человека? 
На выбор или факультативно: 

Программная ритмическая или 

инструментальная импро- визация «Поезд», 
«Космический корабль» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по му- зыке для начального общего 

образования достигаются во взаи- модействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

вне- урочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных цен- ностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 
исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций  своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного  воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого со- 
трудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкаль- ным традициям и творчеству 
своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремле- 

ние к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 
картины мира; познавательные ин- тересы, активность, инициативность, любознательность и 

са- мостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 
музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 
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использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и ре зультатам 
трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении предмета 

«Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произ- ведения, жанры; 
устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определён- ному признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 
исполнительские составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 
предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;—устанавливать 

причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 
делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 
—на основе предложенных учителем вопросов определять раз- рыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 
—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исолнительской задачи, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей  между  музыкальными  объектами  и  явлениями 
(часть — целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 
экспери- мента, классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процес- са, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

 
Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию са- мостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (за- конных представителей) 
обучающихся) правила информа- ционной безопасности при поиске информации в сети Ин- 

тернет; 

—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 
учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и  нот- ные) по предложенному учителем 

алгоритму; 
—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 
—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки  (соло или в коллективе); 
—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное от- ношение к исполняемому произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 
Вербальная коммуникация: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 
—корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

—готовить небольшие публичные выступления; 
—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—стремиться к объединению усилий,  эмоциональной  эмпатии в ситуациях совместного 
восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 
—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навы- ков личности (управления собой, самодисциплины, устой чивого  поведения,  
эмоционального  душевного  равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 
музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 
—с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 
—сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

—осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 
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—имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 
—с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

—стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения пред- мета «Музыка», сгруппированы 

по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длин- ные, короткие, тихие, громкие, 
низкие, высокие; 

—различать элементы музыкального языка (темп, тембр, ре- гистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
—различать изобразительные и выразительные интонации, на- ходить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

—различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
—понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

—исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
—исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 
—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

—определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
—группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

—определять принадлежность музыкальных  произведений  и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 
—различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных  и  академических; 

—создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 
песни; 

—исполнять народные произведения различных жанров с со- провождением и без 

сопровождения; 

—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 
танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

—различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 
стран; 

—определять на слух принадлежность народных музыкальных  инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
—различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 
вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 
характеризовать её жизненное пред- назначение; 

—исполнять доступные образцы духовной музыки; 

—уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 
Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 
исполнительский состав;  

—различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 
композиторов-классиков; 
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—различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 
—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами)  сочинения композиторов-

классиков; 

—воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 
чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления  от 

музыкального восприятия; 

—характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 
—соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 
—иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

—различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 
исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 
средствами при исполнении; 

—исполнять современные музыкальные произведения, соблю- дая певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 
—определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

—различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 
узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авто- ров; 

—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

—исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
—воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь 

с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 
—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 
Каждый модуль состоит из нескольких тематических  блоков, с указанием примерного 

количества  учебного  времени. Для удобства вариативного распределения в рамках 

календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). 

Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение 
количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и 

виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, 
музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком 

случае количество часов, отводимых на изучение данной темы,  увеличивается  за счёт 

внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 
внеурочной деятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды 

деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для 

планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или 

факультативно». 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
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Программа по учебному предмету «Технология» включает: содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 
Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень универсальных учебных действий 

— познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 
достигнуто средства- ми учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей 

обучающихся начальных классов. В первом и втором классах предлагается пропедевтический 

уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе 

обучения только начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен 
специальный раздел 

«Работа с информацией». С учётом того,  что  выполнение  пра- вил совместной деятельности строится 

на интеграции регуля- тивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 
проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД 

(способ- ность вербальными средствами устанавливать взаимоотноше- ния), их перечень дан в 

специальном разделе — «Совместная деятельность». 
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (темам) 
содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы орга- низации 

обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той 

или иной темы. 
Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной обла- сти 

(предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по 

данному учебному предмету. В соответствии с требованиями времени и инновационными 
установками отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 

обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её 

особенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и 
общей культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого 

учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими 

резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, 

курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 
деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом 
основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 

законов и правил декоратив- ноприкладного искусства и дизайна. 
Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 
учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания об- раза, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 
деятельность как необходимая  составляющая  целостного  процесса  интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 
познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения 

к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 
социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности 

как предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проект- ной деятельности, которая 
направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 
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умения искать и использовать информацию. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 
меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 

системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 
Образовательные задачи курса: 

—формирование общих представлений о культуре и организа- ции трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека; 
—становление элементарных базовых  знаний  и  представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром  природы,  правилах и технологиях 

создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 
—формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

—формирование элементарных знаний и представлений о раз- личных материалах, технологиях их 

обработки и соответ- ствующих умений. 
Развивающие задачи: 

—развитие сенсомоторных процессов, психомоторной коорди- нации, глазомера через 

формирование практических умений; 
—расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования  

полученных  знаний  и  умений в практической деятельности; 

—развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 
посредством включения мысли- тельных операций в ходе выполнения практических заданий; 

—развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

—воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 
ценности предшествую- щих культур, отражённых в материальном мире; 

—развитие социально ценных личностных качеств: организо- ванности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 
активности и инициативности; 

—воспитание интереса и творческого отношения к продуктив- ной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

—становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 
природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

—воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1—4 классах 

— 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах. 
По усмотрению образовательной организации это число мо- жет быть увеличено за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений; например, большое значение имеют итоговые 

выставки достижений учащихся, которые тре- буют времени для подготовки и проведения (с участием 

самих школьников). То же следует сказать и об организации проект- но-исследовательской работы 
обучающихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы начинается с характеристики ос- новных структурных единиц курса 
«Технология», которые соответствуют ФГОС  НОО  и  являются  общими  для  каждого года обучения. 

Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и  обогащается  концентрически  от  класса  к  

клас- су. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является столь же 

жёсткой,  как  в  ряде  дру- гих учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует 
строгой и единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение 

разделов в определённых пределах могут быть более свобод- ными. 

Основные модули курса «Технология»: 
1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 
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3. технологии работы с бумагой и картоном; 

4. технологии работы с пластичными материалами; 
5. технологии работы с природным материалом; 

6. технологии работы с текстильными материалами; 

7. технологии  работы  с  другими  доступными  материалами1. 
8. Конструирование  и  моделирование: 

9. работа с «Конструктором»*2; 

10. конструирование и моделирование из бумаги, картона, пла- стичных материалов, природных и 
текстильных материалов. 

11. Информационно-коммуникативные технологии*. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса 
выделенные основные структурные единицы являются обязательными содержательными раздела- ми 

авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий  работы  как  с  

обязательными,  так  и с дополнительными материалами в рамках интегративного подхода и 

комплексного наполнения учебных тем и творческих практик. Современный вариативный подход в 
образовании предполагает и предлагает несколько учебно-методических 

 

1    Например, пластик, поролон, фольга, солома и др. 

2   Звёздочками  отмечены  модули,  включённые  в  Приложение  №  1  к Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образования с пометкой: «с 

учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации».комплектов 

по курсу «Технология», в которых по-разному строится традиционная линия предметного 
содержания: в раз- ной последовательности и в разном объёме предъявляются для  освоения те или 

иные технологии, на  разных  видах  материа- лов, изделий. Однако эти различия не  являются  

существенны- ми, так как приводят к единому результату к окончанию на- чального уровня 

образования. 
Ниже по классам представлено содержание основных модулей курса. 

1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч)
1
 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие 

природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и 

фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное от- ношение к природе. Общее понятие об 

изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его 
организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное 

и безопасное использование и хранение инструментов. 
Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 
Бережное, экономное и рациональное использование обраба- тываемых материалов. Использование 

конструктивных особен- ностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение 
деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его дета- лей. Общее 

представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию,простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, 
способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и 

аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из 

бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание,  
сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки  материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 
стека, шаблон  и  др.),  их  правильное,  рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий 
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доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы. 
Наиболее распространённые виды бумаги. Их  общие  свой- ства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание  и   складывание,   сминание,   обрывание,   склеивание и др. Резание 

бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 
Виды природных материалов (плоские — листья и объём- ные — орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с при- родными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание  с  помощью  прокладки,  

соединение с помощью пластилина). 
Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. 
Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 
др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, 

их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных мате- риалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по 

образцу, рисунку. Конструирование по модели  (на  плоскости).   Взаимосвязь   выполняемого   действия 
и результата. Элементарное прогнозирование  порядка  действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/ 

замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информаци- онных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные УУД: 

—ориентироваться  в   терминах,   используемых   в   технологии (в пределах изученного); 

—воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 
—анализировать устройство простых изделий по образцу, ри- сунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

—сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 
—воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать 

её в работе; 

—понимать и анализировать простейшую знаково-символиче- скую информацию (схема, рисунок) и 
строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать соб- ственное мнение, отвечать на 
вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

—строить несложные высказывания, сообщения в устной фор- ме (по содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 
—принимать и удерживать в процессе деятельности предло- женную учебную задачу; 

—действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию 

учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 
—понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе 

анализа и оценки выполненных работ; 

—организовывать свою деятельность:  производить  подготовку к уроку рабочего места, поддерживать 
на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 

—выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—проявлять положительное отношение к включению в со- вместную работу, к простым видам 
сотрудничества; 

—принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления 

изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие лич- ностные новообразования: 

—первоначальные представления о созидательном и нравствен- ном значении труда в жизни человека и 

общества; уважи- тельное отношение к труду и творчеству мастеров; 
—осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохране- нию 

окружающей среды; 

—понимание культурно-исторической ценности традиций, от- ражённых в предметном мире; 
чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культур- ным 

традициям других народов; 

—проявление способности к эстетической оценке окружающей  предметной среды; эстетические чувства 
— эмоциональ- но-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных 

объектов, образцов мировой и отече- ственной художественной культуры; 

—проявление положительного отношения и интереса к различ- ным видам творческой преобразующей 
деятельности, стрем- ление к творческой самореализации; мотивация к творческо- му труду, работе 

на результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

—проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолю- бие, ответственность, умение справляться с доступными про- блемами; 
—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и добро- желательности. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 
 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного),  

использовать  изучен- ную терминологию в своих устных и письменных высказы- ваниях; 
—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением су- щественных и несущественных 

признаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
—делать обобщения (технико-технологического и декоратив- но-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 

—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в соб- ственной практической творческой 

деятельности; 
—комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, техно- логической или декоративно-художественной задачей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, 
доступного историче- ского и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 
доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой за- дачей; 

—анализировать и использовать знаково-символические сред- ства представления информации для 

решения задач в ум- ственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 
—использовать средства информационно-коммуникационных технологий  для  решения  учебных  и  

практических  задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оцени- вать 

объективность информации и возможности её использо- вания для решения конкретных учебных 
задач; 

—следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
—создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассма- тривания) изделий декоративно-

прикладного искусства на- родов России; 

—строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 
тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 



90  

—объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 
—рационально организовывать свою работу (подготовка рабо- чего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы); 

—выполнять правила безопасности труда при выполнении ра- боты; 
—планировать работу, соотносить свои действия с поставлен- ной целью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между выпол- няемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходи- мые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 
—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать 

задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинён- ного; осуществлять 

продуктивное сотрудничество; 
—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной  форме комментировать и оценивать их 

достижения, выска- зывать свои предложения и пожелания; оказывать при необ- ходимости помощь; 

—понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и 
способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
—правильно организовывать свой труд: своевременно подго- тавливать и  убирать  рабочее  место,  

поддерживать  порядок на нём в процессе труда; 

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 
—действовать по предложенному образцу в соответствии с пра- вилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

—определять названия и назначение основных инструментов и  приспособлений для ручного труда 
(линейка, карандаш, нож- ницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практи- ческой 

работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 

текстильные мате- риалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, 
резание, лепка и пр.); выполнять доступные тех- нологические приёмы ручной обработки 

материалов при из- готовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных  технологиче- ских операций: разметка деталей, 
выделение деталей, сборка изделия; 

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей 

способами обрывания, выреза- ния и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 
—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

—выполнять задания с опорой на готовый план; 
—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 
анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы 

изготовления; 

—распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 
текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 
—различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления не- сложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 
—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 
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выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать 
форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно 

выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 
—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и само- контроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции неслож- ных изделий; 
—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством 
учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на 
основе Требований к результатам освоения основной образовательной  программы  начального   общего   

образования,   представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте на- чального 

общего образования, а также на основе характеристи- ки планируемых результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено  решением  ФУМО от 02.06.2020 г.). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в развитии физических качеств 
и освоении физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

направленности образовательная организация вправе самостоятельно выбирать одну из утвержденных 

Примерных рабочих программ по физической культуре. 

Содержание. 

1 класс. 

Основы знаний о физической культуре Знания о физической культуре.  

Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, 

физическому развитию и физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и 
трудовыми действиями древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и соблюдения.  Физическое 

совершенствование.  Оздоровительная физическая культура.  

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для 
правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической культуры, подбора 

одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе.  
Легкоатлетические упражнения 

 Лёгкая атлетика.  

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с 
прямого разбега.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической культуры, подбора 

одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика  с элементами акробатики    Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в 
физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение 

в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью.  
     Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; упражнения с 

гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки.  

    Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; подъём ног из 
положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами;  

прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической культуры, подбора 

одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 
Подвижные игры Подвижные и спортивные игры.  

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической культуры, подбора 
одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 
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Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств средствами 

спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  
 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура» в начальной 

школе, составляет 405 ч (три часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 99 ч; 2 класс — 102 ч; 

3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения ос- новных образовательных программ 

начального общего образо- вания ФГОС программа направлена на достижение обучающи- мися 

личностных, метапредметных и  предметных  результатов по физической культуре. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального об- щего образования достигаются в ходе 

обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 
соответствии с традиционными российскими со- циокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, при- нятыми в обществе правилами и нормами поведения и способ- ствуют процессам 

самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе должны 
отражать готовность об- учающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 
—ценностное отношение к отечественному спортивному, куль- турному, историческому и научному 

наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного обще- ства, способность 

владеть достоверной информацией о спор- тивных достижениях сборных команд по видам спорта на 
международной спортивной арене, основных мировых и от- ечественных тенденциях развития 

физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях о че- ловеке. 

Гражданское воспитание: 

—представление о социальных нормах и правилах межличност- ных отношений в коллективе, 
готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познава- тельных 

задач, освоение и выполнение физических упражне- ний, создание учебных проектов, стремление к 

взаимопони- манию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать 
своё поведение и поступки своих това- рищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётомосознания последствий поступков; оказание посильной помо- щи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отноше- ние при 
объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

—знание истории развития представлений о физическом раз- витии и воспитании человека в 

российской культурно-педагогической традиции; 
—познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, 

необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и 

физического совершенствования; 
—познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

—интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 
самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 
—осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное отношение к 

регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и 

плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ жизни, 
необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

—экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его 

потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное отношение к 
собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

—экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 
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социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения образовательной про- граммы по физической культуре 

отражают овладение универ- сальными познавательными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования 
мировоззрения формы научного по- знания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, понятие, 

проблема, идея, категория, которые используются в естествен- но-научных учебных предметах и 

позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной 

картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 
регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию 

и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной про- граммы по физической культуре 
отражают овладение универ- сальными учебными действиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отра- жающие методы познания окружающего мира: 

—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах 
изученного), применять из- ученную терминологию в своих устных и письменных выска- зываниях; 

—выявлять признаки положительного влияния занятий физи- ческой культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

—моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавании; 
—устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических 

качеств; 

—классифицировать виды физических упражнений в соответ- ствии с определённым 
классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на раз- витие отдельных качеств (способностей) человека; 
—приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимна- стических упражнений, навыков 

плавания, ходьбы на лы- жах (при условии наличия снежного покрова), упражнений начальной 

подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

—самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней 
гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

—формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в том числе 

для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с 
сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

—овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; использовать знания и умения в области 
культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных 

предметов; 

—использовать информацию, полученную посредством наблю- дений, просмотра видеоматериалов, 
иллюстраций, для эф- фективного физического развития, в том числе с использоваих физических 

упражнений; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий  для  решения  учебных  и  
практических  задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, от- ражающие способность обучающегося 

осуществлять коммуни- кативную деятельность, использовать правила общения в кон- кретных учебных 
и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию речевой деятельности в устной и письменной 

фор- ме: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использо- вать реплики-уточнения и 
дополнения; формулировать соб- ственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; вы- 

слушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

—описывать влияние физической культуры на здоровье и эмо- циональное благополучие человека; 
—строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при выполнении 

физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

—организовывать (при содействии взрослого или самостоя- тельно) игры, спортивные эстафеты, 

выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей деятельности, 
распределение ролей, выполнение функцио- нальных обязанностей, осуществление действий для 

дости- жения результата; 

—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной  форме комментировать и оценивать их 
достижения, выска- 
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зывать свои предложения и пожелания; оказывать при необ- ходимости помощь; 

—продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач 
выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеуроч- ной и 

внешкольной физкультурной деятельности; 

—конструктивно разрешать конфликты посредством учёта ин- тересов сторон и сотрудничества. 
3) Регулятивные универсальные учебные действия, отража- ющие способности обучающегося строить 

учебно-познаватель- ную деятельность, учитывая все её компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, 

контроль, оценка): 

—оценивать влияние занятий физической подготовкой на со- стояние своего организма (снятие 
утомляемости, улучше- ние настроения, уменьшение частоты простудных заболева- ний); 

—контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельной 

повседневной физической де- ятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 
—предусматривать возникновение возможных ситуаций, опас- ных для здоровья и жизни; 

—проявлять волевую саморегуляцию при планировании и вы- полнении намеченных планов 

организации своей жизнедея- тельности; проявлять стремление к успешной образователь- ной, в том 
числе физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать свои ошибки; 

—осуществлять информационную, познавательную и практи- ческую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Физи- ческая культура» отражают опыт 

учащихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной 
программой, выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися; умения и спо- собы 

действий, специфические для предметной области «Физи- ческая культура» периода развития детей 

возраста начальной школы; виды деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены физические 

упражнения: 

—гимнастические упражнения, характеризующиеся многооб- разием искусственно созданных 
движений и действий, эф- фективность которых оценивается избирательностью воз- действия на 

строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной 

сложностью всех движений; 
—игровые упражнения, состоящие из естественных видов дей- ствий (элементарных движений, 

бега, бросков и т. п.), кото- рые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с 

изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эф- фективности влияния на организм в 

целом и по конечному результату действия (точнее бросить, быстрее добежать, вы- полнить в 
соответствии с предлагаемой техникой выполне- ния или конечным результатом задания и т. 

п.); 

—туристические физические упражнения, включающие ходь- бу, бег, прыжки, преодоление 
препятствий, ходьбу на лы- жах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; 
—спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соот- ветствии  с  Единой  всесоюзной  спортивной  классификацией  и является 

предметом специализации для достижения мак- симальных спортивных результатов. К последней 

группе в программе условно относятся некоторые физические упраж- нения первых трёх трупп, если 
им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, спор- тивные 

игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у 
обучающихся определённых умений. 

1 класс 

1) Знания о физической культуре: 

—различать основные предметные области физической культу- ры (гимнастика, игры, туризм, спорт); 
—формулировать правила составления распорядка дня с ис- пользованием знаний принципов личной 

гигиены, требова- ний к одежде и обуви для занятий физическими упражнени- ями в зале и на 

улице; иметь представление о здоровом 
образе жизни, о важности ведения активного образа жизни; знать и формулировать основные правила 

безопасного пове- дения в местах занятий физическими упражнениями (в спор- тивном зале, на 

спортивной площадке, в бассейне); 
—знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий 
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физическими упраж- нениями, уметь применять их в повседневной жизни; пони- мать и 

раскрывать значение регулярного выполнения гимна- стических упражнений для гармоничного 
развития; знать и описывать формы наблюдения за динамикой развития гиб- кости и 

координационных способностей; 

—знать основные виды разминки. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

—выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, сидя и 
при ходьбе; упраж- нения для развития гибкости и координации; 

—составлять и  выполнять  индивидуальный  распорядок  дня с включением утренней гимнастики, 

физкультминуток, вы- полнения упражнений гимнастики; измерять и демонстриро- вать в записи 
индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для 

гармо- ничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спор- тивные эстафеты, строевые 
упражнения: 

—участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвиж- ных играх, в том числе ролевых, с 

заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных ша- гов; 

выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической 
деятельности; общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; вы- полнять команды и 

строевые упражнения. 

3) Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

—осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно-

двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 
—упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), 

эффективность развития которых приходится на возрастной период начальной школы, и 

развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

—осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных 
способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

—осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и 

умений (группиров- ка, кувырки; повороты в обе стороны; равновесие на каждой ноге 
попеременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

—осваивать  способы  игровой  деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Ре- гулярные занятия физической 

культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 
Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, 

сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 
гимнастических упражнений. Гимна- стический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные хоре- 

ографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спор- тивное оборудование и инвентарь. Одежда 

для занятий физи- ческими упражнениями. Техника безопасности при выполне- нии физических 
упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей разминки 
на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Освоение техни- ки выполнения 

упражнений общей разминки с контролем ды- хания: приставные шаги вперёд на полной стопе 

(гимнастиче- ский шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги с 

продвижением вперёд на полупаль- цах с выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), 
шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне 

(«конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упраж- нений для формирования и развития 
опорно-двигательного ап- парата: упражнения для  формирования  стопы,  укрепления мышц стопы, 
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развития гибкости и подвижности суставов («ля- гушонок»); упражнения  для  растяжки  задней  

поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»); упражнения для укрепления 
мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов 

(«велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибко- сти позвоночника, упражнения для 
разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»); упражнения для укрепления мышц 

спины и увеличения их эластичности («рыб- ка»); упражнения для развития гибкости позвоночника 

и пле- чевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящие упражнения 
Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих упражнений к выполнению продольных и 

поперечных шпага- тов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сло- женной вчетверо, — перед собой, 

сложенной вдвое — поочерёд- но в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, 

назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой. 
Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони,  передача мяча из руки в руку. 

Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и обратно. 

Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений 
Равновесие — колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») попеременно 

каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. Прыжки толчком с 

двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе стороны. 
Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка»,«верёвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 
Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортив- ные эстафеты с мячом, со скакалкой. 

Спортивные игры с эле- ментами единоборства. 

Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 
 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
При создании программы формирования УУД в МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский учитывается 

характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериаль- ной основой разработки программы 

формирования универсаль- ных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 
результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой программы: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

  

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 

развития младшего школьника 
УУД оказываетих значительное положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обу- 

чающегося; 

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных ин- тересов обучающихся; 

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьника- ми начальными навыками 

работы с развивающими серти- фицированными обучающими и игровыми цифровыми ре- 
сурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной  безопасности при работе с обучающими и игровыми  цифровыми  ресур- 

сами. 
Всё это является предпосылками и показателями статуса об- учающегося в начальной школе как 

субъекта учебной деятель- ности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 
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Реализация цели развития младших школьников как прио- ритетной для первого этапа школьного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением 
предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности явля- ются содержательной основой 
становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследова- тельской деятельности на основе применения различных ин- теллектуальных 

процессов, прежде всего теоретического мыш- ления, связной речи и воображения, в том числе в условиях 
дистанционного обучения (в условиях неконтактного инфор- мационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познава- тельной деятельности: универсальность как 
качественная ха- рактеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том чис- 

ле представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, 
что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктив- ного обучения, создающего риски, которые нарушают успеш- ность 

развития обучающегося и формирует способности к ва- риативному восприятию предметного содержания 
в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуаль- ных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 
значимых феноменов психиче- ского развития обучающихся вообще и младшего школьника в 

частности: познавательные, коммуникативные и регулятив- ные УУД. 

 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 
При создании образовательной организацией программы формирования УУД учитывается 

характеристика, которая да- ётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 
участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

—методы познания окружающего мира, в том числе представ- ленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; 
измерения и др.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

—работа с информацией, представленной в разном виде и фор- мах, в том числе графических (таблицы, 

диаграммы, инфо- граммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экра- не). 
Познавательные универсальные учебные действия  становят- ся предпосылкой формирования 

способности младшего школь- ника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия явля- ются основанием для формирования 
готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с  окружаю- щим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действи- тельности, и даже с самим собой. Коммуникативные универ- сальные учебные 
действия целесообразно формировать в циф- ровой образовательной  среде  класса,  школы.  В  

соответствии с ФГОС НОО  коммуникативные  УУД  характеризуются  четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 
2.2.2.1. смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

2.2.2.2. успешное участие обучающегося в диалогическом взаимо- действии с субъектами 
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях  

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

2.2.2.3. успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 
(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

2.2.2.4. результативное взаимодействие с участниками совместной  деятельности (высказывание 
собственного мнения, учёт сужде- ний других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 
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неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть сово- купность учебных операций, 
обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в на- чальной 

школе их формирование осуществляется на пропедев- тическом уровне). В соответствии с ФГОС 

НОО выделяются шесть групп операций: 
1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной  составляющей  регулятивных  

универсальных   действий являются операции, определяющие способность обучающегося к волевым 
усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному пред- 

упреждению и преодолению конфликтов, в том числе в усло- виях использования технологий 

неконтактного информацион- 
ного  взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируе- мые результаты совместной 

деятельности выделены в специ- альный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 
обеспечивает её успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить ком- промиссные решения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 
3) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объ- ективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и др.). 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 
Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, 

В. В. Давыдов и их последо- ватели), критериями успешного психического развития ребён- ка 

являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение 
научными терминами и понятиями изучаемой  нау- ки; способность к использованию и/или 

самостоятельному по- строению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень 

сформированности универсальных учебных действий. Поскольку образование протекает в рамках 

изучения кон- кретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада 
каждого из них в становление универсальных учебных  действий  и  его  реализацию на  каждом  

уроке. В этом случае механизмом конструирования образовательного  процесса  будут  следующие  

методические  позиции: 
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных ре- зультатов. На уроке по каждому предмету 
предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, 

технологии,  а  смысловое  чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 
Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном 
предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогиче- ский 

работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. 

е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 
формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не 

ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», 

«контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 
универсальность (независимость от конкретного со- держания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют  применение  универсальных  
действий:  поиско- вая, в том числе с использованием информационного ресурса 
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Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объек- тов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репро- 
дуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучаю- щимся в готовом виде. В этом случае единственная задача уче- ника — 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 
изучения предме- тов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника 
к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объ- екты (учебного или 
игрового, бытового назначения), в том чис- ле в условиях использования технологий неконтактного 

инфор- мационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода позна- 
ния разных объектов действительности на уроках окружающе- го мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экран- ного 

(виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной организации 
(объекты природы, художественные визуали- зации, технологические процессы и пр.). Уроки 

литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая 

текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 
собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 

доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если 

эта работа проводится учителем систематически и на уро- ках по всем предметам, то 
универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник  применяет  систему  заданий, 

формирующих операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 
проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, 

постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгорит- ма: построение последовательности шагов на 
конкретном пред- метном содержании; проговаривание их во внешней речи; по- степенный переход на 

новый уровень — построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением 

внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся перехо- дят к самостоятельным аналитическим 
оценкам; 2) выполняю- щий задание осваивает два вида контроля — результата и про- цесса 

деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автома- тизацию   
контроля   с   диагностикой   ошибок   обучающегося   и с соответствующей методической поддержкой 

исправления са- мим обучающимся своих ошибок. 

Как   показывают    психолого-педагогические    исследования, а также опыт педагогической работы, 
такая технология обуче- ния в рамках совместно-распределительной деятельности (тер- мин Д. Б. 

Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандарт- ных ситуациях. С этой точки зрения педагогический  работник сам должен хорошо знать, 

какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 
Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

нахождение различий срав- ниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сход- ства, 

тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 
повышения мотивации обу- чения можно предложить обучающемуся новый вид деятельно- сти 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объек- тов, явлений) 
и видоизменять их таким образом, чтобы приве- сти их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие  вклю- чает: анализ свойств объектов, которые 

подлежат классифика- ции; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциа- ции на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) 
свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо 
большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 
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классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 
обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явле- ний, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выде- ленных 
признаков и определение наиболее устойчивых (инва- риантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировка общего главного суще- ственного признака всех анализируемых предметов. Обучаю- 

щемуся можно предложить (в условиях экранного представле- ния моделей объектов, явлений) 
гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объ- ектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 
Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов 

действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление 

об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности 
универсального действия. 

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах 
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего обра- 
зования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп 

УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки.  В этом 

случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 
закономерностями контроль-но-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оце- нивается 

результат, а не процесс деятельности. В  задачу  учи- теля входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом слу- чае морально 

поддержать его, высказать надежду на дальней- шие успехи. При этом результаты контрольно-
оценочной дея- тельности, зафиксированные в электронном формате, позволят  интенсифицировать 

работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешь- ся, у тебя обязательно получится», но 
отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятель- но и 

правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 
представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе 

пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, ли- тературное чтение, иностранный 

язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором 

дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором 
классах опреде- лён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку 

пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности. 
Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы 

(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий пред- ставлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их пере- чень даётся 
на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследова- тельских действий; работу с информацией. 
Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 
включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также 

отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные 

действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная 
организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках 

установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в  том  числе  в  условиях  работы  

за  компьютером  или с другими электронными средствами обучения. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
2.3.1. Пояснительная записка. 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ. 

Программа показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор и т.п.) наставники, могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать 
свою школу воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное развитие обучающихся, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России  

и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам  
и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 
деятельности.  

Программа воспитания МБОУ-СОШ  №10 х.Новосадковский включает  в себя четыре основных раздела: 

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором кратко описана  
специфика своей деятельности в сфере воспитания.  

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

сформулированы цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели.  

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким образом будет 
осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой 

задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными 
модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативным модулями являются: 

«Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа».  
Модули в программе воспитания располагаются в соответствии  

с их значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников 

образовательных организаций в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования. 
Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

в котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы.  
Разрабатывая рабочую программу воспитания важно понимать, что сама  

по себе программа не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а 

педагогический работник – своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь позволяет 
педагогическим работникам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание обучающихся. 

 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса. 

 

Процесс воспитания в МБОУСОШ  №10 х.Новосадковский основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников  и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиден

циальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося пр

и нахождении в образовательной организации; 
 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для к

аждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие о
бучающихся и педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых об

щностей, которые бы объединяли обучающихся  
и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными э
моциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предме

та совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
Основными традициями воспитания в МБОУСОШ  №10 х.Новосадковский являются 

следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные д
ела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работн

иков; 
 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других с

овместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивает

ся и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряетс

я конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их соц

иальная активность;  
 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках шко

льных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них д
оброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отн

ошению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредничес

кую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее  

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания  

в общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сф

ормированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности 

обучающегося единому уровню воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  
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Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам 

и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими 

работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения 

обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

 стремиться узнавать чтото новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чемто непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает 

его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию  

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя  

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать тради

ции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществ

е; 
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 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать акт

ивное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использ

ование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уро

вне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объедине

ний и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможнос

ти; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, н

аправленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел  

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в МБОУСОШ  №10 х.Новосадковский используются следующие формы работы: 

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и п

едагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотическо

й, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума

; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионн

ых площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются п

редставители других школ, представители власти, общественности и в рамках которых обсужда

ются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школ

ы, хутора, района, страны;  

 проводимые для жителей хутора и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творчес

кой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  
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 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя комп

лекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детсковзрослая об

щность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответств

енным отношением к делу, атмосферой эмоциональнопсихологического комфорта, доброго юмо

ра и общей радости;  
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные  

со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в кото

рых участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся  
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных ст

атусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 
 капустники – театрализованные выступления педагогических работников, родителей и обучающ

ихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций  

на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе атмосферу тво

рчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родите

льского сообществ школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель

ный вклад в развитие школы.  
Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межл

ичностных отношений между педагогическими работниками  
и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в ученический Совет школы, ответственных за по

дготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, уча

стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне ученического Совет

а школы. 
На уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  
в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, деко

раторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, пр

оведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключев

ых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  
и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через включ

ение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим приме

ром для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответс

твенного за тот или иной фрагмент общей работы.  
 

Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу 

с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 
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Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходи

мой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с о

бучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, ду

ховно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной ст

ороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отн

ошения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведени

я в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогического 

работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обуч

ающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучаю

щимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоп

риятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классны

ми руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включаю

щие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие п

одарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающ

емуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  освоить норм

ы и правила общения, которым они должны следовать  

в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведе

нием обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуа

циях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых пе

дагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты набл

юдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным педагогом-психолого

м;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаим

оотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организ

ации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую он

и совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных порт

фолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, л

ичностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руковод

ителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через вклю

чение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себ

я ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым во

просам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителямипредметниками и обучающи

мися; 
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 проведение минипедсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интегр

ацию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителейпредметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогич

еским работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителейпредметников к участию в родительских собраниях класса для объедин

ения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметникам

и;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых п

роблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 
им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в се

бе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт уча

стия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоция

ми и доверительными отношениями друг  

к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально знач

имые формы поведения; 
 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и уст

ановкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Экологический кружок «Подсолнух», «Шахматы», «Информатика», .  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и их общее духовнонравственное развитие.  

Музыкальный кружок «Соловушки», кружок «Гитара», кружок «Очумелые ручки», кружок «В 

мире театра». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
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слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей.  

Кружок внеурочной деятельности «Учимся общаться», ЮИД «Перекресток».  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Краеведческий кружок «Краевед». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Кружки «Волейбол», «Футбол», спортивный клуб «Легкая атлетика», кружок «Настольный 

теннис».   

 

Модуль «Школьный урок». 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и п

росьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информац

ии, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общени

я со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учеб

ной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информац

ией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстраци

ю обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 
и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проб

лемных ситуаций для обсуждения в классе; 
 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стим

улирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные н

а уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимс

я возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работ

ы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающи

мися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к п
олучению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают уста

новлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сот

рудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст об

учающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы

, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чуж

им идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 
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воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 

младших  

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагогакуратора) в детсковзрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного ученического Совета школы, создаваемого для учета мнения обучаю

щихся по вопросам управления образовательной организацией  
и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего ученического Совета школы, инициирующего и организующ

его проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивал

ей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческого сектора ученического Совета школы, отвечающих за проведение тех 
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров (напр

имер, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах 
и призванных координировать его работу  
с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  
за различные направления работы класса (сектор творчества, спортивный сектор, сектор печати, у
чебный сектор, сектор Милосердия и т.д.); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в поход

ы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников о
тветственных должностей. 
На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  
и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контрол

ю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 
 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Деятельность детского объединения «СОВА» в рамках первичного отделения Российского движения 

школьников, организованного на базе МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский.  

Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное отделение РДШ) – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

Уставе Российского движения школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» строится с 

учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной деятельности образовательной 

организации, уровня деятельности общественной организации, органов ученического самоуправления, 

управляющего совета образовательной организации и сложившихся отношений с организациями- 

партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений деятельности РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на основе Единого 

реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 
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На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной направленности.   

1. Содержательные:  

  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных отделений 

РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

  стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

  составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

  организация работы в социальных сетях;  

  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

  информирование потенциальных участников о возможности принять участие в проектах и 

мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  

  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству. 

Правовой статус первичного отделения РДШ. 

Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ, Организация) первичные 

отделения РДШ являются его структурными подразделениями и действуют на основании Устава 

Организации; другого документа, как и Положения о первичном отделении – создавать не нужно. 

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования юридического лица и 

входят в состав местных отделений, а при их отсутствии – в состав региональных отделений РДШ (п. 

6.12. Устава Организации). 

Высшим руководящим органом первичного отделения Организации является Общее собрание 

первичного отделения Организации. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного отделения 

Организации является возглавляемый Председателем первичного отделения Организации Совет 

первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения сроком на 1 год. 

Количественный и персональный состав Совета первичного отделения, порядок избрания и 

прекращения полномочий его членов определяются Общим собранием первичного отделения 

Организации. 

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является Председатель 

первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения сроком на 1 год из числа 

членов первичного отделения Организации.  

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя первичного отделения Общим 

собранием предварительно вносится Председателем регионального отделения Организации на 

утверждение в Совет регионального отделения Организации. 

Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации является Ревизор 

первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения сроком на 1 год из числа 

членов первичного отделения. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 
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подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к осозн

анному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в кото

рых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания обучаю

щихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или и
ной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия хутора Новосадковский, дающие обучающимся начальные представле

ния о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентацион

ных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в профессиональные образоват

ельные организации и организации высшего образования; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных выбору п
рофессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсо

в по интересующим профессиям  
и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  
в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-класс

ах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных представит

елей) по вопросам склонностей, способностей, дарований  
и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе в
ыбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  
по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  
в рамках курсов дополнительного образования.   
 

Модуль «Школьные медиа». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и консульти

рующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через школьную газ

ету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся  
и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы  
и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательно

й организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе

, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площ

адки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто 
обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 
 

Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении МБОУ-СОШ № 10 х.Новоса

дковский и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обучающих

ся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся м

астер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные за

нятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых п

роблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от профессио

нальных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим о

пытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие р

одителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогиче

ских работников.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых п
роблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических 

работников и родителей. 

 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  

деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 
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следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



114  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Учебный план образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

начально го общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки прини маемых решений при отборе учебного материала, 

формирова нии перечня результатов образования и организации образова тельной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ на чального общего образования реализуется 
через возможность формирования программ начального общего образования раз личного уровня 

сложности и направленности с учетом образо вательных потребностей и способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Объём обязательной части программы начального общего об разования составляет 80 %, а объём 

части, формируемой участ никами образовательных отношений из  перечня,  предлагаемо го 

образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. 
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования, и учебное время, отводимое на  их  изуче ние по классам (годам) 

обучения. 

Расписание учебных занятий  составляется  с  учётом  дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных  предметов.  Образователь ная недельная 
нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально 

допустимой на грузки в течение дня должен соответствовать действующим са нитарным правилам и 

нормативам. 
Образовательная организация самостоятельна в организации  образовательной деятельности (урочной 

и внеурочной), в выбо ре видов деятельности по каждому предмету (проектная дея  тельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим перерыв для 
гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающи мися планируемых результатов 

освоения программы начально го общего образования с учётом обязательных для изучения учебных 

предметов. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образова тельных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуаль ных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов,  учебных курсов, 

учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 
совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение плани руемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных  
отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественнополезных практик и иные формы). 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
Формы организации образовательной деятельности, чередо вание урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего обра зования 

определяет организация, осуществляющая образова тельную деятельность. 
В целях удовлетворения образовательных потребностей и ин тересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 



115  

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, 
программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Продолжительность учебного года при  получении  начально го общего образования составляет 34  

недели,  в  1  классе  — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может со ставлять менее 2954 ч и более 3190 ч в 
соответствии с требова ниями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5дневной (или 6дневной) учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года состав ляет не менее 30 календарных дней, 
летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 
—в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май). 

Недельный учебный план 

МБОУ-СОШ № 10 х. Новосадковский 

 на уровне начального общего образования (1 класс) 
на 2022-2023 учебный год I вариант (5-дневная учебная неделя) 

 (обновленный ФГОС НОО) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

                        Классы 

Количество часов в 

неделю Всего 
I 

  
Обязатель
ная часть 

Часть, 
форм. 
участн.обр.
отн. 

 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5  5 

Литературное 

чтение 
4  4 

Родной язык  

и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык    

Литературное 

чтение на родном 

языке 

   

Иностранный язык Иностранный язык –   

Математика и информатика Математика  4  4 

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 
 

–   

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Музыка 1  1 

Технология  Технология  1  1 

Физическая культура 
Физическая 
культура 

2 1 3 

Итого 20  20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 1 1 
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Учебные недели 33   

Всего часов (не менее 2954 по ФГОС НОО) 693   

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21   

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами, при 5-дневной учебной 

неделе  

21   

 

 

3.2. Календарный учебный график для ООП начального общего образования на 

2022/23 учебный год 
 

Начальное общее образование 

 

1. Календарные периоды учебного года 

 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 19 мая 2023 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  и рабочих днях 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Нача

ло 

Окончан

ие 

Количест

во учебных 

недель 

Колич

ество 

рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 42 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 37 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 9 44 

IV четверть 27.03.2022 19.05.2023 8 37 

Итого в учебном году 33 160 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительн

ость каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 

Дополнительные 

каникулы 

21.02.2022 27.02.2023 7 

Весенние каникулы 18.03.2023 26.03.2023 9 

Летние каникулы 20.05.2023 31.08.2023 105 

Итого 
  

142 

 

3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная деятельность 
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1 класс 

Урочная 21 

Внеурочная  7 

 

4. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная деятельность Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь 
Январь 

– май 

1-й урок 08:30–09:05 08:30–09:05 08:30–

09:10 

1-я перемена 09:05–09:15 09:05–09:15 09:10–

09:20 

2-й урок 09:15–09:50 09:15–09:50 09:20–

10:00 

Динамическая пауза 09:50–10:30 09:50–10:30 10:00–

10:40 

3-й урок 10:30–11:05 10:30–11:05 10:40–

11:20 

3-я перемена – 11:05–11:15 11:20–

11:30 

4-й урок – 11:15–11:50 11:30–

12:10 

4-я перемена – 11:50–12:00 12:10–

12:20 

5-й урок – – – 

Внеурочная деятельность с 12:00 c 12:30 c 13:00 

 

 

5. Организация годовой промежуточной аттестации 

 
В первом классе не проводится 

 

 3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов.  План внеурочной деятельности 
формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в дости- жении планируемых результатов 

освоения программы началь- ного общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 
разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятель- ности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-
исследовательской дея- тельности с учетом возрастных и индивидуальных  особенно- стей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстника- ми, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться,  
руководить, проявлять инициативу, ответственность; становле- ние умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  младшего  
школьника  с  учетом  намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: 
—особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы,  особенности  

контингента,  кадровый состав); 
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—результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их 

учебной деятельности; 
—возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

—особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и 
культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

 

Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися 

свободного времени. 

1. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время 

организационно-управленческих мероприятий. 

2. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от          учёбы 

время. 

3. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

4. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

5. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

6. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

     Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями 

программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений 

деятельности. 

Направления 1 группа (количество 

часов) 

Спортивно-оздоровительное. 2 

Художественно-эстетическое. 1 

Общекультурное. 1 

Общеинтеллектуальное. 1 

Духовно-нравственное. 2 

Итого 7 

 

1 группа – учащиеся 1 класса (11 учащихся), 3 класса (5 уч.).  

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности; 

 кадровое обеспечение программы; 

 методическое обеспечение программы; 

 педагогические условия; 

 материально-техническое обеспечение. 

 

Кадровое обеспечение. 

В реализации программы участвуют педагоги школы, реализующие программу. 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 
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Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время. 

 методические пособия, 

  интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий. 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания ШМК с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 

 материалы для оформления и творчества детей; 

 наличие канцелярских принадлежностей; 

 аудиоматериалы и видеотехника; 

 компьютеры; 

 телевизор; 

 проектор; 

 экран и др. 

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса.  
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской атмосферы 

жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и 

образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса. 

Семинары с социальными и медицинскими работниками, 

специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью 

обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы 

педагогов. 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, спортивных секций, воспитателя 

группы продленного дня. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий. 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 
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 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-воспитательной 

работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

 

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание 

сотворчества). 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 

работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  исследовательской  

деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной 

организации данных занятий.  

 
1. Духовно- нравственное развитие и воспитание личности гражданина России. 

Программа духовно- нравственного развития и воспитания личности основана на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов.  

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 Готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально- ответственному 

поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно- продуктивной деятельности; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

 укрепление веры в Россию, чувство личной ответственности за Отечество. 

 

 

В сфере общественных отношений духовно- нравственное развитие и воспитание обучающихся 

должно обеспечить: 

Учащиеся

Администрация 
школы

Родители

Библиотека

Классный 
руководитель

Руководители 
кружков

Работники СДК

Родители
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 Осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. 

Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности выделяет базовые 

национальные ценности: 

 Патриотизм 

 Социальная солидарность 

 Гражданственность 

 Семья 

 Труд и творчество 

 Наука 

 Традиционные российские религии 

 Искусство и литература 

 Природа 

 Человечество. 

 

Предлагаемые программы кружка «Доноведение», «Разговоры о важном» предполагает 

пробуждение интереса к малой Родине и формирование знаний о природных и социальных объектах и 

явлениях Донского края. Формирует элементарные представления о народах, проживающих в 

Ростовской области, историко-культурном наследии и традициях, об историческом прошлом. 

Воспитывает уважение к национальным традициям своего и других народов, толерантность, культуру 

межличностного и межнационального общения.  

2.Спортивно - оздоровительное развитие и воспитание личности. 

В период младшего школьного возраста у ребёнка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить 

активной, интересной и полноценной жизнью? Реализация внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению - это обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, 

начиная с раннего детства. По данному направлению разработаны программы кружков «В здоровом теле 

- здоровый дух», «Здоровячок». Занятия  содержат познавательный материал, соответствующий 

возрастным особенностям детей младшего школьного возраста в сочетании с практическими  заданиями 

(тренинг, оздоровительные минутки, упражнения для глаз, осанки, дыхательные упражнения, 

спортивные игры  и др.). Кроме того, подвижные игры – самое лучшее лекарство для детей от 

двигательного  «голода». Игры для детей  - важное средство самовыражения, пробы сил. Во время игр 

дети знакомятся с правилами, способами сотрудничества и общения, пополнят кругозор. 

Программа ориентирована на формирование позиции признания ребёнком ценности здоровья, 

чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Она включает в себя не только занятия для 

укрепления физического здоровья, но и вопросы духовного оздоровления младшего школьника.  

Задачи:  

 Сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально- психологического; 

 Сформировать  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

 Развивать фантазию и творческое мышление, ловкость и быстроту, реакцию; развивать  интерес 

к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 

 Сформировать первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 
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 Формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

 Укрепить здоровье воспитанников через повышение двигательной активности воспитанников.  

 Воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам. 

Ценности: здоровый образ жизни, гигиена культуры и поведения, бережное отношение к природе, 

душевное равновесие, общение.               

     

3.Общеинтеллектуальное развитие и воспитание. 

 

В данном направлении  предполагается  реализация следующих программ: кружок «Умники и 

умницы», «Финансовая грамотность», «В мире английского языка» развивающих личность школьника, 

его творческих способностей, широту интересов. Данные курсы предполагают решение  логических 

задач с ориентацией на проблемы формализации и создания модулей (поиск закономерностей, 

рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобие догадки, развитие творческого воображения и 

др.) 

Формы организации интеллектуальной деятельности различны.  Среди них наиболее эффективны: 

творческие мастерские, викторины, тесты, кроссворды и другие. 

Задачи: 

 Формирование умения учиться и способностей к организации своей деятельности (планирование, 

контроль, оценка). 

 Формировать универсальные учебные действия при переходе  от  дошкольного к начальному 

школьному образованию. 

 Развивать творческие и интеллектуальные способности, умение проявлять дисциплину, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных заданий. 

 Развивать широкие познавательные интересы, инициативу, любознательность, мотивы познания 

и творчества. 

Ценности: интеллект, творческие способности, целеустремлённость, преодоление трудностей, поиск. 

 

4.Общекультурное развитие и воспитание. 

Общекультурное развитие и воспитание предполагает внеурочную деятельность в сфере творчества. 

Таким образом, решаются задачи приобщения детей к культуре и искусству.  Поэтому целесообразно 

использовать во внеурочной деятельности программы кружков «Учимся общаться». 

Задачи: 

 Формировать представления о правилах поведения в образовательном  учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, в природе. 

 Формировать стремление избегать плохих поступков, умение признаться и проанализировать. 

 Формировать эстетическое отношение к красоте окружающего мира, развивать стремление к 

творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

 Приобщать к национальным традициям своего народа и других народов через танец, песню. 

Ценности: мораль, уверенность в себе и своих поступках, уважение, доброжелательность, честность, 

уважение к культурному наследию своего народа. 

 

5. Художественно-эстетическое воспитание. 

В этом направлении реализуются программы «Умелые руки». Содержание программ представлено 

различными видами трудовой деятельности (работа с бумагой, тканью, мехом, работа с природным 

материалом, пластилином, работа с бросовым материалом и бисером) и направлена на овладение 

школьниками необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с разными 

материалами, изготовление игрушек, различных полезных предметов для школы и дома.  
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Задачи. 

 Знакомство с окружающим миром. Духовное содержание предметного мира.  

 Изготовление поделок и сувениров, в том числе и из бросового и природного материала.  

 Использование в работе различных материалов (ткань, мех, бумага, картон, пластилин, бисер, 

пряжа, бросовый материал, природный материал и т.д.)  

 Воспитание эстетического вкуса, чувства прекрасного, гордости за свой выполненный труд.  

 Правильное использование цветовой гаммы.  

Ценности: коллектив, трудолюбие, усидчивость,  терпеливость, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

 

 готовность к производительному труду 

 готовность к дальнейшему образованию; 

 сформированность мировоззрения; 

 сформированность общей культуры; 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

 

Формы организации внеурочной деятельности в 1 классе. 
 

В учебном плане для 1 класса (в составе 1 группы) внеурочная деятельность представлена по разным 

направлениям и предусматривает разные формы организации деятельности. 

 

 

Экскурсии.

Кружки.

Секции.

Круглые столы.

Конференции.

Диспуты.

Олимпиады.

Соревнования.

Проекты.

Общественно-поленая практика.

Библиотечные вечера.

Конкурсы.

Викторины.

Познавательные игры.
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Направления и формы организации внеурочной деятельности в  1 классе. 

 

Внеурочная деятельность представлена тематическими образовательными программами, комплексом 

проектов, программами кружковой работы, планом исследовательской деятельности. При наличии 

стержневого подхода в содержании и формах реализации часов внеурочной деятельности учитываются 

принципы интегративности тематического наполнения, связи общего и дополнительного образования, 

доминирующей роли игровой деятельности и реальных ситуаций. Такие подходы позволят вызвать у 

первоклассников и второклассников мотивированную активность во внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности в 1 классе (в составе 1 группы). 

Основные 

направления 

Внеурочная 

деятельность 

Формы организации 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Здоровячок».  

 

Спортивно-оздоровительная  

деятельность. 

Общекультурное Кружок «Учимся общаться»  
Кружковая работа. 

 

Духовно-

нравственное 

«Доноведение».  

«Разговоры о важном»  

Поисково-исследовательская   

работа, тур.походы, экскурсии 

Художественно-

эстетическое 

Кружок «Умелые руки». 

 
Кружковая работа 

Общеинтел 

лектуальное 
Кружок «Умники и умницы». Кружковая деятельность.  

 

План внеурочной деятельности в 1 классе (в составе 1 группы).  

№ 

п/п 

Направлени

е  
деятельност

и 

Кружки, секции, клубы Клас 

сы/гру
ппы 

Кол-

во 
ча 

сов 

 

 
Фамилия, имя, отчество учителя 

Кол-

во 
обу-

чаю

щих

ся 

1

1. 

Духовно-

нравствен 

ное 

1. «Доноведение». 

2.  «Разговоры о важном» 

 

1 гр. 

1 

 

1 

1 

 

Казьмина Елена Александровна 

Гранкина Татьяна Николаевна 

 

16 

16 

2

2. 

Общекульту

рное 
направление 

1. «Учимся общаться». 

 

1 гр. 

 

1 

 
 

Карпова Раиса Сергеевна 

 

16 

 
 

3

3. 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

1. «Здоровячок». 

 

1 гр. 

 

2 

 

Винников Сергей Сергеевич 

 

16 

 

4. Художестве

нно-

эстетичес 

кое 

1. «Умелые руки». 

 

1 гр. 

 

1 

 

Гранкина Татьяна Николаевна 

 

16 

 

5. Общеинтел 

лектуальное 
1.  «Умники и умницы». 

 

1 гр. 

 

1 

 

Гранкина Татьяна Николаевна 

 

16 

 

 Всего:   7   

 

Примечание:  
1 группа: обучающиеся 1 класса (11 человек), 3 класса (5 человек). 

 

План внеурочной деятельности в 1 классе (в составе 1 группы). 



125  

1 группа (16 учащихся). 

 

№ 

п/п 

Направление Кружок Количество 

часов 

Руководитель 

1. Спортивно-оздоровительное  «Здоровячок». 2 Винников С.С. 

2. Общекультурное. «Учимся общаться». 1 Карпова Р.С. 

3. Духовно-нравственное. «Доноведение». 1 Казьмина Е.А. 

«Разговоры о важном»  

(1 класс) 

1 Гранкина Т.Н. 

4. Художественное-
эстетическое 

«Умелые руки». 1 Гранкина Т.Н. 

5. Общеинтеллектуальное «Умники и умницы». 1 Гранкина Т.Н. 

 Итого:  7 часов  

 

 
Формирование функциональной грамотности на внеурочных занятиях в 1 классе. 

№ 

п/п 

Функциональная 

грамотность 

Кружки внеурочной 

деятельности 

Руководители кружков 

1. Математическая 

грамотность 

«Умники и умницы».  Гранкина Т.Н. 

 

2. Читательская грамотность. «Умники и умницы».  Гранкина Т.Н. 

 

3. Финансовая грамотность. «Умники и умницы». Гранкина Т.Н. 

4. Креативное мышление «Умники и умницы». 

Умелые руки». 

Гранкина Т.Н. 

Гранкина Т.Н. 

5. Глобальная грамотность «Разговоры о важном»  Гранкина Т.Н. 
 

 

Перечень 

программ курсов внеурочной деятельности 1 классе.  

 

№  

Кружки,  клубы,  студии 

 

группы 

 

 

Учитель 

Должность по основному 

месту работы 

1 Программа внеурочной 

деятельности «Доноведение». 

1 Казьмина Е.А. Педагог-организатор, 

библиотекарь. 

2 Программа внеурочной 

деятельности «Здоровячок». 

1 Винников С.С. Учитель физкультуры. 

 

3 Программа внеурочной 

деятельности «Учимся общаться». 

1 

 

 

Карпова Р.С. 

 

Педагог-психолог 

 

4 Программа внеурочной 

деятельности  «Умелые руки». 

1 

 

Гранкина Т.Н. 

 

Учителя начальных классов. 

5 Программа внеурочной 

деятельности «Умники и умницы». 

1 

 

Колганова Л.А. 

 

Учителя начальных классов. 

6 Программа внеурочной 

деятельности «Разговоры о 

важном». 

1 кл. 

 

Гранкина Т.Н. 

 

Учителя начальных классов 

 

Динамическая пауза. 

 Класс Кол-во пауз ФИО 

преподавателя 
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Динамическая пауза 1 1 Гранкина Татьяна Николаевна 

 
 

 
  

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

ЦЕЛЬ: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 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. 

 

I ЧЕТВЕРТЬ. 

Направление деятельности – организационно-информативное; организация деятельности детского 

коллектива «Школа – наш дом, мы хозяева в нем!» 

Воспитательные задачи: 

- организация и сплочение коллектива; 

- совершенствование использования методов педагогики сотрудничества; 

- формирование целевых установок на осознание ценности семьи, взаимопонимания детей и родителей. 

 

СЕНТЯБРЬ - месячник «Чрезвычайные ситуации – правила   

                                            поведения». 

Основные цели: 

1.  Формирование у учащихся навыков поведения при чрезвычайных ситуациях. 

2. Ознакомление с основными правилами поведения при тех или иных экстремальных ситуациях. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  Классы  
Ответственный 

1. 
Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний.  

01.09.2022 1-4 классы Постоева С.В. 

Казьмина Е.А. 

Лебедева Л.Ю. 

2. Экстренная эвакуация из здания 

школы. 

 

02.09.2022 1-4 классы 
Винников С.С., 

Классные руководители 

3. День окончания Второй мировой 

войны. 

03.09.2022  1-4 классы 
Классные руководители 

4. Осенние походы. 

 

5.09.22 – 

16.09.2022 

1-4 классы 
Классные руководители 

5 210 лет со дня Бородинского 

сражения. 

07.09.2022 1-4 классы 
Классные руководители 

6 Международный день 

распространения грамотности 

08.09.2022 1-4 классы 
Классные руководители 

7 165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-

1935) 

17.09.2022 1-4 классы 

Классные руководители 

8. Составление карт воспитанности 

учащихся. 

20.09.22 – 

30.09.22 

1-4 классы Классные руководители,  

Постоева С.В. 
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9. 
День Здоровья. 

 

23.09.22 1-4 классы Мазурок О.В. 

Винников С.С. 

Казьмина Е.А. 

10 День работника дошкольного 

образования. 

27.09.2022 1-4 классы 
Классные руководители 

11 Классные родительские собрания, 

оформление памяток-расписок. 

 

30.08.2022 - 

30.09.22 

1-4 классы 
Администрация школы, 

классные руководители 

12 Классные часы по темам: 

- «Экстремальная ситуация в 

природе и первоочередные 

действия человека». 

- «Правила поведения при угрозе 

теракта». 

- Как избежать угрозы пожара» и 

др. 

 

В течение 

месяца 

1-4 классы 

Классные руководители 

13 Работа предметных кружков. В теч. месяца 1-4 классы Руководители кружков 

14 

«Внимание! Дети!» Акция по ПДД 

В течение 

месяца 

1-4 классы Винников С.С. 

Постоева С.В. 

Классные руководители. 

15. Участие в районных конкурсах 

(ЦДОД). 

 

В течение 

месяца 

1-4 классы 
Классные руководители, 

руководители кружков. 

16.  Проведение мероприятий по 

охране жизни и здоровья детей. 

Вторая неделя 1-4 классы 
Классные руководители. 

17. 
Проведение мероприятий по ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

1-4 классы 
Классные руководители. 

18. Проведение занятий «Разговор о 

важном». 

Каждый 

понедельник  

1-4 классы 
Классные руководители 

19. Проведение мероприятий по 

правовому воспитанию. 

По плану ВР 

класса 

1-4 классы 
Классные руководители 

20. Проведение мероприятий по 

профориентации. 

По плану ВР 

класса 

1-4 классы 
Классные руководители 

21. 
Деятельность РДШ 

По плану 

РДШ 

1-4 классы 
Казьмина Е.А. 

 

 

ОКТЯБРЬ– месячник «Семья». 

Основные цели: 

1.  Развитие патриотического самосознания учащихся через познание истории своей семьи. 

2. Формирование духовного единства семьи. 

3. Интернациональное воспитание молодежи. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки Класс  
Ответственный 

1. День учителя. 

КТД «День самоуправления в школе»  

05.10.2022 1-4 классы Постоева С.В. 

Казьмина Е.А. 

2. 

Международный день пожилых людей. 

01.10.22 1-4 классы Диденко Л.В., 

классные 

руководители 

3 Международный день музыки. 01.10.2022 1-4 классы Диденко Л.В. 
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4 

День отца в России. 

16.10.2022  1-4 классы Классные 

руководители, 

Казьмина Е.А. 

5 Международный день школьных 

библиотек 

25.10.2022 1-4 классы 
Казьмина Е.А. 

6. Классные часы по темам: 

- «Семья – это то, что с тобой всегда». 

- «Все мы родом из детства». 

- «За страницами семейного альбома» и 

т.д. 

В теч. месяца 1-4 классы 

Классные 

руководители  

7. 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 1-4 классы Руководители 

кружков 

8. 
Участие в районных конкурсах (ЦДОД). 

Областных конкурсах. 

 

В течение 

месяца 

1-4 классы Классные 

руководители, 

руководители 

кружков. 

9. 
Проведение занятий «Разговор о важном». 

Каждый 

понедельник  

1-4 классы Классные 

руководители 

10.  Проведение мероприятий по охране жизни 

и здоровья детей. 

Вторая неделя 1-4 классы Классные 

руководители. 

11 
Проведение мероприятий по ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

1-4 классы Классные 

руководители. 

12 

Проведение Мероприятий по правовому 

воспитанию. 

по программе 

воспитательной 

работы 

классов. 

1-4 классы 

Классные 

руководители 

13. Проведение мероприятий по 

профориентации. 

По плану ВР 

класса 

1-4 классы Классные 

руководители 

14. Деятельность РДШ По плану РДШ 1-4 классы Казьмина Е.А. 

 

 

 

II ЧЕТВЕРТЬ. 

 

Направление деятельности – интеллектуально-познавательное «В мире знаний». 

Воспитательные задачи: 

- совершенствование этического и патриотического  воспитания школьников; 

- организация межклассного общения подростков в рамках предметных кружков; 

- воспитание у школьников потребности к расширению и углублению знаний, развитие познавательных 

интересов и творческих способностей. 

 

 

НОЯБРЬ- месячник «Профилактика вредных привычек». 

Основные цели: 

1.  Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной 

адаптации. 

2. Профилактика вредных привычек. 

3. Формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и психическому 

здоровью. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  Класс  
Ответственный 
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1. 

Фотоконкурс ко Дню матери 

«Мамина профессия» 

 

В течение 

месяца 

 

1-4 

классы Классные 

руководители 

2 

День народного единства. 

04.11.2022 1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Казьмина Е.А. 

3 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

08.11.2022 1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Казьмина О.А. 

4 День начала Нюрнбергского процесса 

 

20.11.2022 1-4 

классы 
Классные 

руководители 

5. 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 1-4 

классы 

Руководители 

кружков 

6. Классные часы по темам: 

- «Девять заповедей здоровья». 

- «Болезни человека, связанные с 

употреблением наркотиков, табака, 

алгкоголя». 

- «Умей сказать «Нет» и т.д. 

В теч. месяца 1-4 

классы 

Классные 

руководители 

7. 

Диагностика учащихся 

В теч. месяца 1-4 

классы 

Классные 

руководители,  

Постоева С.В.,  

Карпова Р.С. 

8.  

Фотоконкурс «Праздник в моей семье». 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Классные 

руководители,  

Казьмина Е.А.  

9. 

День матери в России. 

27.11.2022 

(25.11.2022) 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

10 
День Государственного герба Российской 

Федерации 

30.11.2022 1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Казьмина Е.А., 

Казьмина О.А. 

11 
Участие в районных конкурсах (ЦДОД). 

Областных конкурсах. 

 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков. 

12.  Проведение мероприятий по охране жизни 

и здоровья детей. 

Вторая неделя 1-4 

классы 

Классные 

руководители. 

13. 
Проведение мероприятий по ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

1-4 

классы 

Классные 

руководители. 

14. 

Мероприятия по профориентации. 

по программе 

воспитательной 

работы 

классов. 

1-4 

классы Классные 

руководители 

15. 
Проведение занятий «Разговор о важном». 

Каждый 

понедельник  

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

16 

Проведение Мероприятий по правовому 

воспитанию. 

по программе 

воспитательной 

работы 

классов. 

1-4 

классы Классные 

руководители 

17. 
Деятельность РДШ 

По плану РДШ 1-4 

классы 
Казьмина Е.А. 
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ДЕКАБРЬ – месячник «Я – гражданин Российской Федерации». 

Основные цели: 

1. Формировать осмысленное понимание, что Конституция РФ, нормативные акты о правах 

человека создаются для обеспечения порядка в государстве и обществе, их нужно использовать 

для обеспечения своей безопасности и безопасности всех членов общества. 

2. Показать значение основных жизненных ценностей через призму гражданских прав и 

обязанностей. 

3. Расширить знания учащихся о международных правовых актах, о защите прав и свобод граждан. 

4. Способствовать формированию ответственности за свои дела и поступки, развитию 

самодисциплины, правовой активной жизненной позиции; воспитывать личную ответственность 

за исполнение своих прав и обязанностей по отношению к семье, друзьям, нуждающихся в 

помощи (старики, дети). 

5. Воспитывать осознанное отношение к своей жизни в обществе, своему месту в системе 

гражданских отношений; формировать качества не только гражданина РФ, но  и Человека.  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки Класс 
Ответственный 

1 

День неизвестного солдата 

03.12.2022 1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Казьмина О.А. 

2 
Международный день инвалидов. 

03.12.2022 1-4 

классы 

Классные 

руководители 

3 
День добровольца (волонтера) в России 

05.12.2022 1-4 

классы 
Казьмина Е.А. 

4 
Международный день художника 

08.12.2022 1-4 

классы 

Классные 

руководители 

5 

День героев Отечества. 

09.12.22022 1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Казьмина Е.А., 

Казьмина О.А. 

6 

День Конституции. 

12.12.2022 1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Казьмина Е.А. 

7 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

25.12.2022 1-4 

классы 
Классные 

руководители, 

Казьмина Е.А. 

8. КТД «Новогодний карнавал»: 

- младшее звено; 

 

 

 

 

23.12.2022 

 

 

 

 

1-4 кл. 

 

 

 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

9. 

Тематические беседы по ПДД. 

В теч. месяца 1-4 

классы 

Классные 

руководители  

 

10. Классные часы по темам: 

- «Устав учебного заведения. Мои права и 

обязанности». 

- «Конфликт прав в классе». 

В теч. 

месяца 

1-4 

классы Классные 

руководители 
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- «Как и где защищать свои гражданские 

права и свободы?» и т.д. 

11 Общешкольное мероприятие «День 

правового воспитания». 

 

10.12.22 

1-4 

классы 

Казьмина Е.А. 

 

12 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 1-4 

классы 

Руководители 

кружков 

13 
Неделя воинской славы. 

 

01.12.2022-

09.12.2022 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Казьмина О.А. 

14 

Конкурс фотографий «Зимние фантазии». 

В течение 

месяца. 

1-4 

классы 

Казьмина Е.А. 

классные 

руководители. 

15. 

Природоохранная акция «Живи, елка». 

В течение 

месяца. 

1-4 

классы 

Казьмина О.А. 

Классные 

руководители. 

17. 
Участие в районных конкурсах (ЦДОД). 

Областных конкурсах. 

 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков. 

17.  Проведение мероприятий по охране жизни и 

здоровья детей. 

Вторая неделя 1-4 

классы 

Классные 

руководители. 

18. 

Мероприятий по правовому воспитанию. 

по программе 

воспитательн

ой работы 

классов. 

1-4 

классы Классные 

руководители 

19. 
Проведение занятий «Разговор о важном». 

Каждый 

понедельник  

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

20. 

Мероприятия по профориентации. 

по программе 

воспитательн

ой работы 

классов. 

1-4 

классы Классные 

руководители 

21. 
Деятельность РДШ 

По плану 

РДШ 

1-4 

классы 
Казьмина Е.А. 

 

 

III ЧЕТВЕРТЬ. 

 

Направление деятельности – историко-культурное просвещение школьников, краеведческая работа 

«Мой край». 

Воспитательные задачи: 

- приобщение учащихся школы к историко-культурным и духовно-нравственным началам русского 

народа, святыням народной культуры; 

- вовлечение детей в деятельность по милосердию и благотворительности. 

 

ЯНВАРЬ – месячник «Изучаем и соблюдаем Правила дорожного 

движения». 

Основные цели: 

1.  Формирование представления школьников о безопасности дорожного движения. 

2. Ознакомление с основными понятиями. 

3. Закрепление знаний детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного движения,  о 

различных видах транспортных средств. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки Классы  
Ответственный 
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1. Тематические мероприятия 

«Дети! Внимание – дорога!»: 

- младшее звено 

В теч. месяца  1-4 классы 
Серая А.А. 

 

2 
День российского студенчества. 

25.01.2023  1-4 классы Классные 

руководители 

3 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

27.01.2023  1-4 классы 
Классные 

руководители 

4 День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста 

27.01.2023 1-4 классы 

Классные 

руководители 

5. Классные часы по темам:  

- «Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на дорогах»; 

- «А знаешь ли ты?» 

- «Викторина «АВС» и т.д. 

В теч. месяца 1-4 классы 

Классные 

руководители  

6. Конкурс рисунков «Я и дорога» В теч. месяца 1-4 классы Гаас Л.Г. 

7. 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 1-4 классы Руководители 

кружков  

8. 
Районный смотр музеев 

В течение 

месяца 

1-4 классы 
Казьмина О.А. 

9. Мероприятия. Посвященные 

православным праздника «Раз в 

крещенский вечерок».  

В течение 

месяца 

1-4 классы Казьмина Е.А.,  

Классные 

руководители 

10 Районный творческий конкурс 

(фото- и рисунок) «Рождество на 

Дону». 

В течение 

месяца 

1-4 классы Гаас Л.Г.,  

Казьмина Е.А.,  

Постоева С.В. 

11. 
Участие в районных конкурсах 

(ЦДОД). Областных конкурсах. 

 

В течение 

месяца 

1-4 классы Классные 

руководители, 

руководители 

кружков. 

12 Проведение мероприятий по 

охране жизни и здоровья детей. 

Вторая неделя 1-4 классы Классные 

руководители. 

13. Проведение мероприятий по 

ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

1-4 классы Классные 

руководители 

14. 

Мероприятий по 

профориентации. 

по программе 

воспитательной 

работы 

классов. 

1-4 классы 

Классные 

руководители 

15. 

Мероприятий по правовому 

воспитанию. 

по программе 

воспитательной 

работы 

классов. 

1-4 классы 

Классные 

руководители 

16. Проведение занятий «Разговор о 

важном». 

Каждый 

понедельник  

1-4 классы Классные 

руководители 

17. Деятельность РДШ По плану РДШ 1-4 классы Казьмина Е.А. 

 

 

ФЕВРАЛЬ – месячник «Профориентация школьников». 



133  

Основные цели: 

1. Знакомство учащихся с профессиями. 

2. Выявление склонностей учеников к различным видам человеческой деятельности. 

3. Обеспечение готовности учеников к профессиональному самоопределению. 

4. Приобретение учениками знаний и умений, необходимых для адекватного выбора будущей 

профессии, планирования своего профессионального пути и успешного продвижения в 

реализации намеченного плана. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки Классы  
Ответственный 

1 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

02.02.2023 1-4 классы 

Классные 

руководители 

2 
День российской науки. 

08.02.2023 1-4 классы Классные 

руководители 

3.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 
за пределами Родины. 

15.02.23 1-4 классы Казьмина Е.А., 

классные 

руководители 

4 

Международный день 

родного языка 

21.02.2023 1-4 классы Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

5. День Защитника 

Отечества:  

- младшее звено. 

 

 

22.02.23 

1-4 классы Винников С.С, 

Классные 

руководители  

 

6. Классные часы по темам: 

- «Способности и 

профессиональный выбор»; 

-«Мир профессий»; 

-«Планирование 

профессионального пути» и 

т.д. 

В теч. месяца 1-4 классы 

Классные 

руководители  

7. Работа предметных 

кружков. 

В теч. месяца 1-4 классы Руководители 

кружков.  

8.  Фестиваль патриотической 

песни (районное 

мероприятие). 

Февраль  1-4 классы 

Диденко Л.В. 

9. Прощание с букварем. Февраль 1-4 классы Колганова Л.А. 

10. Патриотический конкурс 

«Мой папа в армии 

служил». 

В течение 

месяца 

1-4 классы 
Казьмина Е.А., 

Казьмина О.А. 

11 Познавательное 

мероприятие «Дети 

Мартыновского района за 

сохранение природы». 

В течение 

месяца 

1-4 классы 

Казьмина О.А. 

12 
Районный конкурс чтецов 

«Рифмы Победы». 

Февраль 1-4 классы Винникова А.А.,  

Шаранова Е.В. 

Казьмина Е.А. 

13. Участие в районных 

конкурсах (ЦДОД). 

Областных конкурсах. 

В течение 

месяца 

1-4 классы 
Классные 

руководители, 
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 руководители 

кружков. 

14.  Проведение мероприятий 

по охране жизни и здоровья 

детей. 

Вторая неделя 1-4 классы 
Классные 

руководители. 

15. Проведение мероприятий 

по ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

1-4 классы Классные 

руководители 

16. 

Мероприятий по правовому 

воспитанию. 

по программе 

воспитательной 

работы 

классов. 

1-4 классы 

Классные 

руководители 

17 Мероприятия по 

профориентации 

По плану ВР 

классов 

1-4 классы Классные 

руководители 

18. Проведение занятий 

«Разговор о важном». 

Каждый 

понедельник  

1-4 классы Классные 

руководители 

19. Деятельность РДШ По плану РДШ 1-4 классы Казьмина Е.А. 

20. «Широкая Масленица – и 

блины печет, и песни поет». 

Ярмарка блинов 

20.02.2023-

26.02.2023 

1-4 классы 
Казьмина Е.А. 

УСШ 

 

 

МАРТ- месячник «Люблю тебя, мой край родной!». 

Основные цели: 

1. Пропаганда и развитие национальной самобытности, приобщение подрастающего поколения к 

культурным ценностям Донского края. 

2. Укрепление духовных и православных основ культуры Донского казачества, как неотъемлемой 

части российской культуры. 

3. Формирование у подрастающего поколения основ патриотизма к национальным казачьим 

традициям, обычаям, обрядам. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки Классы 
Ответственный 

1. Международный женский 

день. 

КТД «8 Марта» 

- младшее звено «А ну-ка, 

девочки» 

 

06.03.2023 

 

1-4 

классы  

Незнамова Н.А. 

 

2 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

03.03.2023 1-4 

классы 
Классные 

руководители 

3 День воссоединения Крыма с 

Россией. 

18.03.2023 1-4 

классы 

Классные 

руководители 

4 

Всемирный день театра 

27.03.2023 1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

руководитель 

театрального 

кружка 

5. Тематические классные часы: 

- «Заметки старого казака»; 

- «Гордое имя «Казачка»»; 

-«Казачьи пословицы и 

поговорки» и т.д. 

В теч. месяца 1-4 

классы 
Классные 

руководители  
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6. 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 1-4 

классы 

Руководители 

кружков.  

7. «Донская масленица» 

районная акция 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 
Казьмина Е.А.  

8. Районная акция «Спорт- 

альтернатива вредным 

привычкам» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 
Винников С.С. 

Мазурок О.В. 

9.  Районный этап 

Международного конкурса 

«Живая классика» 

 В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Винникова А.А., 

Казьмина Е.А. 

 

10. Участие в районных конкурсах 

(ЦДОД). Областных 

конкурсах. 

 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков. 

11 Проведение мероприятий по 

охране жизни и здоровья 

детей. 

Вторая неделя 1-4 

классы 
Классные 

руководители. 

12. Проведение мероприятий по 

ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

13. 

Мероприятий по правовому 

воспитанию.  

по программе 

воспитательной 

работы 

классов. 

1-4 

классы Классные 

руководители 

14 Мероприятия по 

профориентации 

По плану ВР 

классов 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

15. Проведение занятий «Разговор 

о важном». 

Каждый 

понедельник  

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

16. 
Деятельность РДШ 

По плану РДШ 1-4 

классы 
Казьмина Е.А. 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ. 

Направление деятельности – культурологическое «Вот и стали мы на год взрослее»; подведение итогов 

деятельности детского коллектива. 

Воспитательные задачи: 

- духовное развитие школьников; 

- приобщение школьников к здоровому образу жизни; 

- помощь в определении будущей профессии. 

 

 

АПРЕЛЬ– месячник  «Здоровье и экология». 

Основные цели: 

1. Формирование потребности бережного отношения к природе, ресурсам, заботиться о «братьях 

наших меньших». 

2. Воспитание осознанного понимания экологической культуры человека. 

3. Формирование опыта планирования действий по предотвращению и преодолению опасных 

ситуаций: учет характера грозящей опасности, взаимосвязь с другими участниками событий. 

4. Формирование умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях. 

5. Обучение психологической подготовке к предупреждению опасных ситуаций. 

6. Формирование интеллектуальной и коммуникативной подготовки учащихся к личной 

безопасности жизни. 

7. Способствовать пониманию учащимися значения ценности физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. 

8. Расширить знания социально-биологических, психологических основ здорового образа жизни. 
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9. Воспитывать стремление к сохранению и укреплению здоровья ,развитию личности. 

10. Формировать убеждение, что для достижения жизненных и профессиональных ценностей 

необходимо заниматься спортом. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  класс 
Ответственный 

1 День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

12.04.2023 1-4 классы 
Классные 

руководители, 

Казьмина Е.А. 

2 День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их пособниками 

в годы Великой 

Отечественной войны 

19.04.2023 1-4 классы 

Классные 

руководители 

3 

Всемирный день Земли. 

22.04.2023 1-4 классы Классные 

руководители, 

руководитель 

экологического 

кружка 

 День российского 

парламентаризма. 

27.04.2023 1-4 классы  Классные 

руководители 

4. 
День Здоровья. 

21.04.2023 1-4 классы Казьмина Е.А.,  

УСШ 

5. По классам: классные часы и 

беседы по экологии: 

- «Экология души». 

- «Спорт: семья  и дети»; 

- «Вредные привычки и наше 

здоровье»; 

- «Внимание, нервы!» и т.д. 

В теч. месяца 1-4 классы 

Классные 

руководители 

6. Районный экологический 

слет «Природное наследие 

Мартыновского района». 

21.04.2023 1-4 классы 

Казьмина О.А. 

7. Районные соревнования 

«Кубок Победы». 

 

8.04.2023 1-4 классы 
Винников С.С. 

Мазурок О.В. 

8. Районные и областные 

фестивали музыкального 

творчества детей. 

В теч. месяца 1-4 классы 
Диденко Л.В. 

Казьмина Е.А. 

9. 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 1-4 классы Руководители 

кружков 

10. Районный конкурс «Донская 

красавица». 

апрель 1-4 классы Казьмина Е.А. 

Постоева С.В. 

11 Районный конкурс 

прикладного творчества 

«Пасхальный перезвон». 

В течение 

месяца 

1-4 классы 
Руководители 

кружков. 

12 Районный конкурс 

художественной 

самодеятельности. 

Начало месяца 1-4 классы Диденко Л.В., 

Постоева С.В. 

Казьмина Е.А. 

13. 
Курить-здоровью вредить. 

В течение 

месяца. 

1-4 классы Классный 

руководители. 
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14. Участие в районных 

конкурсах (ЦДОД). 

Областных конкурсах. 

 

В течение 

месяца 

1-4 классы Классные 

руководители, 

руководители 

кружков. 

15.  Проведение мероприятий по 

охране жизни и здоровья 

детей. 

Вторая неделя 1-4 классы 
Классные 

руководители. 

16. Проведение мероприятий по 

ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

1-4 классы Классные 

руководители 

17. 

Мероприятия по 

профориентации.  

по программе 

воспитательной 

работы 

классов. 

1-4 классы 

Классные 

руководители 

18 Мероприятия по правовому 

воспитанию. 

По плану ВР 

классов 

1-4 классы Классные 

руководители 

19. Проведение занятий 

«Разговор о важном». 

Каждый 

понедельник  

1-4 классы Классные 

руководители 

20. Деятельность РДШ По плану РДШ 1-4 классы Казьмина Е.А. 

 

МАЙ – месячник «Учимся этике». 

Основные цели: 

1. Побуждение учащихся к желанию стать высоконравственной личностью, задуматься о своей 

жизни, самом себе, об отношении к другим людям. 

2. Расширить познания учащихся от конкретного (этикет нормы культуры поведения) к 

абстрактному, общему (мировоззренческие проблемы духовного самоопределения личности). 

3. Определение основ профессиональной этики, профессионального кодекса морали. 

4. Воспитание потребности в осмыслении своего бытия, проблемы смысла жизни. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки Классы 
Ответственный 

1. Митинг, посвященный Дню  

Победы. «Вахта памяти».  

 

8.05.2023 1-4 

классы 

Винников С.С. 

Казьмина Е.А. 

Рябухина О.А. 

2 
Праздник весны и труда. 

01.05.2023  1-4 

классы 

Классные 

руководители 

3 День детских общественных 

организаций в России. 

19.05.2023 

 

1-4 

классы 
Казьмина Е.А. 

4. 
Праздник «Последний звонок» 

 

19.05.2023 1-4 

классы 

Постоева С.В. 

Казьмина Е.А. 

Лебедева Л.Ю. 

5 День славянской письменности 

и культуры 

24.05.2023 1-4 

классы 

Классные 

руководители 

6. 
Составление карт 

воспитанности учащихся. 

В теч. месяца 1-4 

классы 

Классные 

руководители,  

Постоева С.В. 

7. Праздник одаренных детей. 

 

19.05.2023 1-4 

классы 
Постоева С.В. 

8. По классам: тематические 

классные часы: 

- «Этикетные нормы во 

взаимоотношениях юноши и 

девушки»; 

- «Вещи и вещизм»; 

В теч. месяца 1-4 

классы 

Классные 

руководители 
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- «Приемы общения с людьми 

в деловом обиходе»; 

- «Речевой этикет» и т.д. 

9. 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 1-4 

классы 

Руководители 

кружков.  

10. 
Читаем детям о войне. 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 1-4 

11 Участие в районных конкурсах 

(ЦДОД). Областных 

конкурсах. 

 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков. 

12 Проведение мероприятий по 

охране жизни и здоровья 

детей. 

Вторая неделя 1-4 

классы 
Классные 

руководители. 

13. Проведение мероприятий по 

ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

14. Мероприятий по правовому 

воспитанию.   

по программе 

ВР классов. 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

15. 

Мероприятия по 

профориентации.  

по программе 

воспитательной 

работы 

классов. 

1-4 

классы Классные 

руководители 

16. Проведение занятий «Разговор 

о важном». 

Каждый 

понедельник  

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

17. 
Деятельность РДШ 

По плану РДШ 1-4 

классы 
Казьмина Е.А. 

 

 

ИЮНЬ. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки классы 
Ответственный 

1. 
День защиты детей.  

1.06.2023 1-4 

классы 
Казьмина Е.А. 

2 

День русского языка. 

06.06.2023 1-4 

классы 

Винникова А.А., 

Шаранова Е.В., 

учителя начальных 

классов 

3 

День памяти и скорби 

22.06.2023 1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Казьмина О.А., 

Казьмина Е.А. 

4 
День молодежи 

27.06.2023 1-4 

классы 
Казьмина Е.А. 

5 
День России. 

12.06.2023 1-4 

классы 

Классные 

руководители 

6. Лагерь дневного пребывания. В теч. месяца 

 

1-4 

классы  

Винникова А.А. 

 

Курсивом выделены мероприятия, рекомендованные Министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области.  
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3.5.  СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, на- правлена на: 
1. достижение обучающимися планируемых результатов освое- ния программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 

2. развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 
самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные про- бы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 
дополнительного образования и социальных партнёров; 

3. формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 
навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 

4. формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 
гражданственности, рос- сийской гражданской идентичности; 

5. индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 
6. участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работ- ников в проектировании и развитии программы начального общего 

образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 
обучающихся; 

7. включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

8. формирование у обучающихся первичного опыта самостоя- тельной образовательной, 

общественной, проектной, учебноисследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 
9. формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

10. использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 
направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

11. обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом  национальных  

и  культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

12. эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 

13. эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 
При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в рамках 

сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий реализации образовательной деятельности1. 

Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для реализации настоящей 

образовательной программы, может оформляться следующим образом: 

 

 

 

№ 

Наименование 

организации 

(юридического лица), 

участвующего в 

реализации сетевой 

образовательной 

программы 

 

Ресурсы, используемые 

при реализации основной 

образовательной 

программы 

 

Основания использования 

ресурсов (соглашение, 

договор 

и т. д.) 

1    
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3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 
Для реализации программы начального общего образования МБОУ-СОШ № 10 

х.Новосадковскийукомплектована ка- драми, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и  создании  условий для её 
разработки и реализации; 

 непрерывность  профессионального  развития   педагогиче- ских работников образовательной  

организации,  реализую- щей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педаго- гическими, руководящими и иными 
работниками характери- зируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 

утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представлен- ные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ- ного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учи- тель)» обобщённые трудовые функции, которые могут 

быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 
разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Фе- деральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 
осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории  педагогических  
работников  осуществляет- ся аттестационными комиссиями, формируемыми федераль- ными  органами  

исполнительной  власти,  в  ведении  которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отноше- нии педагогических  работников  образовательных  организа- ций, находящихся в ведении 
субъекта Российской Федера-ции, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 
реализации настоящей ос- новной образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации, может оформляться следующим образом: 

Кроме того, образовательная организация должна быть уком- плектована вспомогательным 
персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

  
Специалисты Функции Квалификация Повышение 

квалификации 

1.  Гранкина Т.Н. - 

учитель, педагог 

Организует условия для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

соответствие 

должности 

своевременно 
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по внеурочной 

деятельности 

образовательного процесса. 

Осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 
выбора и освоения образовательных 

программ 

Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, формированию 
общей культуры обучающихся, 

расширению соци-альной сферы в их 

воспитании. Проводит воспитательные  и 
иные мероприятия. 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 
компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и 

обработке информации. 
Организует работу детских клубов, 

кружков, секций и других объединений, 

разнообразную деятельность   

обучающихся и взрослых. 

2.  Диденко Л.В., 

учитель 

1 

квалификационная 

категория 

своевременно 

3.  Казьмина Ольга 

Анатольевна  

педагог по 
внеурочной 

деятельности 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся 
путем обучения поиску, анализу, оценке 

и обработке информации. 

Организует работу детских клубов, 
кружков, секций и других объединений, 

разнообразную деятельность   

обучающихся и взрослых. 

соответствие 

должности 

своевременно 

4.  Винников Сергей 

Сергеевич–
педагог по 

внеурочной 

деятельности 

1 

квалификационная 
категория 

своевременно 

5.  Казьмина Елена 
Александровна, 

педагог – 

организатор, 
библиотекарь   

Содействует развитию личности, 
талантов и способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, 

расширению соци-альной сферы в их 
воспитании. Проводит воспитательные  и 

иные мероприятия. 

б/к своевременно 

6.  Карпова Раиса 

Сергеевна - 

педагог-психолог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического 
и социального благополучия 

обучающихся. 

б/к своевременно 

7.  Калинина 

Татьяна 
Владимировна– 

зам. дир. по УВР 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую 

организационную работу. 

Соответствие 

должности 

«Государственн

ое – 
общественное 

управление 

образованием» 
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8.  Постоева С.В.-

зам.дир по ВР 

Обеспечивает организацию внеучебных 

видов  деятельности младших школьнико
в  во внеурочное время, осуществляет 

контроль и текущую организационную 

работу 

Соответствие 

должности 

«Государственн

ое – 
общественное 

управление 

образованием» 

9.  Медицинский 
работник – 

присутствует по 

договору (2 раза 
в год на период 

обследования 

АРМИС) 

Обеспечивает первую медицинскую 
помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга 
здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Основным условием формирова- ния и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является  обеспече- ние адекватности системы непрерывного 

педагогического обра- зования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Непрерывность профессионального  развития  педагогических и иных работников образовательной  

организации,  участвую- щих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования,  характеризуется  долей работников,  повышающих  квалификацию  не  

реже  1  раза в 3 года. 
При этом могут быть использованы различные образователь- ные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 
результативности деятельно- сти педагогических работников с целью коррекции их деятель- ности, а 

также определения стимулирующей части фонда опла- ты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профес- сиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС начального общего образования: 
—обеспечение оптимального вхождения работников образова- ния в систему ценностей современного 

образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образо- вательной программы, результатам её 
освоения и условиям реализации, а также системы  оценки  итогов  образователь- ной деятельности 

обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методи- ческими ресурсами, необходимыми для 
успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, уча- ствующих в разработке и реализации основной образователь- ной 

программы начального общего образования, является си- стема методической работы, 
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального об- щего образования рассматриваются 
методическими объедине- ниями, действующими в образовательной  организации,  а  так- же 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере  общего  образования,  действующими  

на  муниципальном и региональном уровнях. 
Педагогическими работниками  образовательной  организа- ции системно разрабатываются 

методические темы, отражаю- щие их непрерывное профессиональное развитие.  

 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Должнос

ть  

Тема самообразования Этап 

работы 

Форма отчета 

1.  

Калинина 
Татьяна 

Владимировна   
учитель 

«Реализация подходов по 

формированию функциональной 

грамотности на уроках английского 
языка» 

1 год 
диагности

ческий 

План работы по 

теме 

2.  

Постоева 

Светлана 
Владимировна  

учитель 

«Применение сингапурских 

образовательных технологий в 
обучении как средства повышения 

1 год 

диагности
ческий 

План работы по 

теме 
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эффективности образовательного 

процесса» 

3.  

Казьмина 

Ольга 

Анатольевна  
учитель 

«Формирование у обучающихся 

компетентностного подхода к 

изучению биологии» 

2 год 

практическ

ий 

 

4.  

Гранкина 
Татьяна 

Николаевна 
учитель 

Формирование познавательной 

самостоятельности учащихся с ОВЗ. 

3 год 
обобщающ

ий 

 

5.  

Колганова 

Людмила 

Анатольевна  
учитель 

«Технология проблемного диалога 

как средства реализации системно-
деятельностного подхода обучения 

младших школьников» 

2 год 

практическ

ий 

 

11. 

Мазурок Олег 

Владимирович 

 
учитель 

Системный подход к 
образовательному, воспитательному 

и оздоровительному потенциалу 

обучающихся на занятиях 

физической культуры» 

2 год 

практическ

ий 

 

13. 

Агаркова 

Наталья 

Андреевна  
учитель 

«Приемы формирования естественно-

научной грамотности на уроках 

физики» 

1 год 

диагности

ческий  

План работы по 
теме 

15 

Винников 

Сергей 

Сергеевич 
учитель 

 
«Патриотическое воспитание на 

уроках ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС» 
 

2 год 

практическ

ий 

 

16 

Серая 

Александра 

Андреевна 
учитель 

«Современные технологии 

повышения качества чтения и письма 

у младших школьников» 

2 год 

практическ

ий 

 

18 

Незнамова 
Наталья 

Анатольевна 
учитель 

«Системно-деятельностный подход в 

обучении учащихся начальной школы 

через активные формы и методы 
работы с ними» 

5 год  
внедренче

ский 

Публикация/мас

тер-класс 

 

 

 
 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
Психологопедагогические условия, созданные в МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм орга низации образовательной деятельности 

при реализации обра зовательных программ начального, основного и среднего обще го образования; 
2) способствуют социальнопсихологической адаптации обу чающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития,  

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психологопеда гогической компетентности работников 
образовательной орга низации и родителей (законных представителей) несовершен нолетних 

обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 
агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский, психологопедагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 
педагогом-психологом;  

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский, обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 
участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 
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мероприятий, обеспечивающих: 

—формирование и развитие психолого-педагогической компе- тентности всех участников 
образовательных отношений; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 
—поддержка и сопровождение детско-родительских отноше- ний; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жиз- ни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспита- ния с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
—формирование коммуникативных навыков  в  разновозраст- ной среде и среде сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправ- ления; 

—формирование психологической культуры поведения в ин- формационной среде; 
—развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений,  в том 

числе обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 
образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работни- ков образовательной организации, 
обеспечивающих реализа- цию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 
диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика: 
1. диагностика уровня сформированности адаптации первоклассников к школьному обучению 

(проводится 2 раза в год-в начале учебного года и в конце с целью отслеживания динамики) 

с посощью методик: 
- методика  «Лесенка» (Г.Щур) 

Цель:определение уровня самооценки учащихся; 

-анкета для определения уровня школьной мотивации (Н.Г.Лусканова)  
Цель: определение уровня школьной мотивации учащихся. 

-цветовой тест Люшера 

Цель: определение эмоционального состояния ребёнка в школе, наличия положительных и 

отрицательных эмоций в различных учебных ситуациях, выявление эмоциональной самооценки 
ребёнка. 

2. Определение социометрического статуса обучающихся в классе: 

- методика «Социометрия» Дж.Морено 
Цель: изучение межличностных взаимоотношений в группе. 

По мере необходимости либо по запросу проводится диагностика эмоционально-личностной сферы 

(чаще всего с помощью проективной методики «Несуществующее животное»(М.З.Дукаревич), 

диагностика познавательной сферы , детско-родительских отношений. 

 консультирование педагогов и родителей (законных предста- вителей), которое осуществляется 
педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации по мере необходимости; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени: согласно годовому плану работы 
педагога-психолога (а также по мере необходимости, по запросу)  работа в данных 

направлениям осуществляется как с родителями (законными представителями), так и 

самими учащимися. 
 

Тема  Форма 

проведения 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Теперь я-первоклассник! Беседа с Учащиеся  Сентябрь  
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элементами 

тренинга 

Скажи НЕТ вредным 

привычкам! 

Беседа  Учащиеся  Февраль  

Правила поведения в школе Беседа  Учащиеся  В течение 

учебного года 

Особенности 

адаптационного периода  у 

учащихся 1-ого класса. 

Формы родительской 
помощи и поддержки 

Родительский 

лекторий 

Родители 

учащихся 

Октябрь  

Жестокое обращение с 

детьми как социально-
психологическое явление 

Родительский 

лекторий 

Родители 

учащихся  

Январь  

Коррекционно-развивающая работа  педагога-психолога проводится с учащимися в течение всего учебного года   по 

программе «Психологическая программа процесса адаптации первоклассников к школьному обучению». 

Основная цель программы: психологическая адаптация ребёнка к школе и профилактика возможных 
трудностей, возникающих в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 
— формирование адекватного представления о школьной жизни; 
— осознание ребенком специфики позиции школьника; 

— выработка адекватных реакций на возможные затруднения в школьной жизни; 

— повышение школьной мотивации. 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной про- граммы начального общего образования 

опирается на исполне- ние расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский. 
Государственное задание устанавливает показатели, харак- теризующие качество и (или) объём 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания  (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной про- граммы начального общего образования 
бюджетного (автоном- ного) учреждения осуществляется исходя из расходных обяза- тельств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образователь- ных услуг. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осущест- вляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органа- ми государственной власти субъектов 

Российской Федерации. При этом формирование и утверждение нормативов финан- сирования 
государственной (муниципальной) услуги по реали- зации программ начального общего образования 

осуществля- ются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муници- пальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, ос- 
новного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образо- вание, профессионального обучения, применяемых при 
расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу- дарственного 

(муниципального) задания на оказание государ- ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы  начального общего образования — 
гарантированный мини- мально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образо- вательной программы начального общего 

образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 
программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или му- ниципальной услуги в сфере образования 
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определяются по ка- ждому   виду    и    направленности    образовательных    программ  с учётом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образо- вательных технологий, обеспечения дополнительного профес- сионального образования 

педагогическим работникам, обеспе- чения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учётом иных  предусмот- ренных законодательством особенностей 
организации и осу- ществления образовательной деятельности (для различных ка- тегорий 

обучающихся), за исключением образовательной дея- тельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством РФ или субъекта РФ. 
Органы  местного   самоуправления   вправе   осуществлять   за 

счёт средств местных бюджетов финансовое обеспечение предо- ставления начального общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 
работников, реализующих образовательную про- грамму начального общего образования, расходов на 

приобре- тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, опреде- лённого субъектом Российской Федерации. 
В соответствии с расходными обязательствами органов мест- ного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расхо- ды, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образо- вательным организациям и развитием 

сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы началь- ного общего 
образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает ре- шение в части направления и 

расходования средств государ- ственного (муниципального) задания. И самостоятельно опре- деляет 
долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного зада- ния, придерживаясь при этом принципа соответствия  структу- ры направления и 

расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной 
программы начального общего образования (заработная плата с начисле- ниями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муни- ципальных) услуг включают в себя 
затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня сред- ней заработной 

платы педагогических работников за выполня- емую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую ра- боту, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Пра- вительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических ра- ботников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Рос- сийской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 
могут быть ниже уровня, соответствующего  средней  заработ- ной плате в  соответствующем  субъекте  

Российской  Федера- ции, на территории которого расположены общеобразователь- ные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты 
рабочего времени педа- гогических работников образовательных организаций на уроч- ную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной органи- зации осуществляется в пределах объёма 
средств образователь- ной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, опре- делёнными органами государственной власти субъекта 

Россий- ской Федерации, количеством обучающихся, соответствующи- ми поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации,  
устанавливающим положение об оплате труда работников об- разовательной организации. 

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирую- щих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных  нормативных  ак- тах о 
стимулирующих выплатах определены критерии и пока- затели результативности и качества 

деятельности образова- тельной организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения бразовательной программы начального  общего  
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучаю- щихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками современных пе- 

дагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 
мастерства и др. 

Образовательная  организация  самостоятельно  определяет: 

6 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда опла- ты труда; 

6 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогиче- ского, инженерно-технического, 
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административно-хозяй- ственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

6 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
6 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты  труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления обра- зовательной организации (например, Общественного совета об- 
разовательной организации), выборного органа первичной проф- союзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с при- влечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает 
финансовый механизм взаимодействия между образовательной  организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организую- щими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 
Взаимодействие  осуществляется: 

6 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализа- ции образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направ- лениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 
клуба, спортивного комплекса и др.); 

6 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образо- вания, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся 

образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
Примерный календарный учебный график реализации обра- зовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных за- трат оказания 

государственных услуг по реализации образова- тельной программы разрабатываются в 
соответствии с Феде- ральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, 

п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государ- ственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным затратам,  
определённым  Приказом  Министерства  просвеще- ния Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. 

№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат  на   оказание   

государственных   (муниципальных)   услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнитель- ного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профес- сионального обучения, применяемых при 
расчёте объёма суб- сидии на финансовое обеспечение выполнения государственно- го 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министер- ством юстиции 

Российской Федерации 15 ноября 2021 г., ре- гистрационный № 65811). 
Примерный расчёт нормативных затрат оказания государ- ственных услуг по реализации 

образовательной программы на- чального общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образова- ния), связанные с оказанием 
государственными (муниципаль- ными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образова- тельных программ в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, пред- усмотренных образовательной организацией на очередной фи- 

нансовый год. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального 

общего образования 
Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация про- граммы начального общего образования 

обеспечивается совре- менной информационно-образовательной средой. 

 

Основными элементами ИОС МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский являются: 

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 
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 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную 

деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 
использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 
– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 
отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельностиобеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 
образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и 
исторических карт;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 

работы над сообщениями (вики); 

 создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 
экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, 
реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурнойи рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных инструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в 

информационнообразовательной среде образовательной организации; 
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 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени 

с использованием ИКТ;  

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 
возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Русский язык 

 

1 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык»  1 кл, 
г.Москва, «Просвещение» 

 

 

Литературное чтение 

 

1 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 
др. «Литературное чтение» 1 кл, г.Москва, 

«Просвещение» 

Горецкий В.Г, Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А; 1 
кл., «Азбука», г.Москва,  «Просвещение»  

 

Математика 

 

1 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., 

«Математика» 1 класс, г. Москва, «Просвещение» 

 

Окружающий мир 

 

1 

Плешаков А.А.,  «Окружающий мир» 1 кл, г.Москва, 

«Просвещение» 

 

Изобразительное искусство 

 

1 
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство», 1 кл., г.Москва, 

«Просвещение» 

 

Музыка 

 

1 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С «Музыка», 1 

кл,  г.Москва, «Просвещение» 

 

Технология 
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1 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. «Технология» 
1 кл, г.Москва,  «Просвещение»  

 

Физическая культура 

 

1 

Лях В.И., «Физическая культура», 

1-4 кл. г.Москва, «Просвещение»  

 

ния в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в об разовательной организации 

информационнообразовательной среды может быть осуществлено по следующим параметрам: 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Компоненты ИОС 

 

Наличие 

компонентов ИОС 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным 

предметам на языках обучения, 
определённых учредителем 

образовательной организации 
+ 

 

II Учебнонаглядные пособия 
+ 

 

III Технические средства, 
обеспечивающие 

функционирование ИОС 
+ 

 

IV Программные инструменты, 
обеспечивающие 

функционирование ИОС + 

 

V Служба технической поддержки 
+ 

 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материальнотехническая база  МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детейинвали дов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоро вья к объектам инфраструктуры организации. 
В образовательной организации имеются перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие 

учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материальнотехни ческих условий образовательной 
деятельности являются тре бования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и 
методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.364820 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требова ния к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые поста новлением 
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Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реа лизации имеющих государственную 

аккредитацию образова тельных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств об учения и воспитания, необходимых для реализации образо  
вательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию 
в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

местаобучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 
25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными норма тивными актами и локальными 

актами образовательной ор ганизации, разработанные с учётом  особенностей  реализа ции 
основной образовательной программы в образовательной  организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436ФЗ «О за щите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Феде 

рации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персо  нальных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру здания образовательной организации  включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 учебные кабинеты для занятий технологией, иностранными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 административные  помещения; 

 гардеробы,  санузлы; 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 
учебного оборудования, отвечающих специфике учебновоспитательного процесса по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 столы  ученические  (регулируемые  по  высоте);  

 стулья  ученические  (регулируемые  по  высоте);  

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей  
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально при способлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук  учителя  с  периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс (в общедоступной для учителей 
зоне); 

 сетевой фильтр; 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 
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 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной  структуры  отвечает  педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 
Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебнонаглядные пособия, сопровождающиеся инструктивнометодическими материалами 
по  использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуе мой рабочей 

программой. 

 
 

№ п/п  

Необходимые средства 

Имеются ли в наличии Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

I Технические средства Имеются в необходимом 

объеме 

 

II Программные инструменты имеются  

III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки 

обеспечено  

IV Отображение образовательного процесса 
в информационной среде: 

Школьный сайт, 
электронный дневник. 

 

V Компоненты на бумажных носителях: имеются в наличии  

VI Компоненты на CD и DVD: Имеются в необходимом 

объеме 

 

 
Комплектование классов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенно стей обучающихся; 

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реали зации программы начального общего 
образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной сре ды по отношению 

к обучающимся и педагогическим работни кам: 

 обеспечивающей получение качественного начального обще го образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие  требованиям  ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психоло- гического и социального 
здоровья обучающихся; 

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

 учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов  

участников  образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия  с  социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума. 

 

Направле

ние 

мероприя

тий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. 

Нормативное 

1. Наличие решения органа  

обеспечение государственно-общественного 
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введения управления (совета школы, 

ФГОС НОО управляющего совета, попечи  

 тельского совета) о введении 

 в образовательной организации 

 ФГОС НОО 

 2. Разработка на основе про-  

 граммы начального общего 

 образования основной образов 

 тельной программы (ООП) 

 образовательной организации 

 3. Утверждение ООП организа-  

 ции, осуществляющей образо- 

 вательную деятельность 

 4. Обеспечение соответствия  

 нормативной базы школы 

 требованиям ФГОС НОО 

 5. Приведение должностных  

 инструкций работников образо- 

 вательной организации в соот- 

 ветствие с требованиями ФГОС 

 НОО, тарифно-квалификацион- 

 ными характеристиками и 

 профессиональным  стандартом 

 6. Разработка и утверждение  

 плана-графика введения ФГОС 

 НОО 

 7. Определение списка учебни-  

 ков и учебных пособий, исполь- 

 зуемых в образовательной 

 деятельности в соответствии 

 с ФГОС НОО 

 8. Разработка локальных  

 актов, устанавливающих 

 требования к различным 

 объектам  инфраструктуры 

 образовательной организации 

 с учётом требований к необхо- 

 димой и достаточной оснащён- 

 ности учебной деятельности 

Направле

ние 

мероприя

тий 

Мероприятия Сроки 

реализации 
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 9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образова- тельной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 
обучающих- ся; 

— положения о формах получения образования; 

… 

 

II. 

Финансово

е 

обеспечени
е введения 

ФГОС 

НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП 

и достижения планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений 
в них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок 
и доплат, порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

 

Продолжение 

 

Направлен

ие 

мероприяти

й 

Мероприятия Сроки 

реализации 

III. 
Организа- 

ционное 

обеспечение 
введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций 

и организаций дополнительного образования, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

по использованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности 
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4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектирова- 
нию основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

IV. 

Кадровое 

обеспечени
е введения 

ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательной   организации в связи с 

введением 

ФГОС НОО 

 

Продолжение 

 

Направлен

ие 

мероприяти

й 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 
квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

 

V. 

Информацион- 
ное 

обеспечение 

введения 
ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введении ФГОС НОО 

 

2. Широкое информирование родителей (законных предста- 

вителей) как участников образовательного процесса 
о введении и реализации ФГОС НОО 

 

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе 

и результатах введения 
и реализации ФГОС НОО 

 

VI. 

Материально- 
техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 
НОО 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения 
и реализации ФГОС НОО 

 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 
НОО 

 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, санитарно-
эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

 

4. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

 

Окончание 
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Направлен

ие 

мероприяти

й 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 укомплектованность библиотечно-информационного 
центра печатными и электрон- ными образовательными 

ресурсами; 

наличие доступа образователь- ной организации к  
электрон- ным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в феде- ральных, региональных и иных 

базах данных; 
наличие контролируемого доступа участников образова- 

тельных отношений к информа- ционным образовательным 

ресурсам локальной сети и Интернета; 

… 
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	1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	1.4.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  И  ПРЕМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
	Особенности оценки метапредметных результатов
	Особенности оценки предметных результатов

	1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур

	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	РУССКИЙ ЯЗЫК
	Систематический курс
	Познавательные универсальные учебные действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Совместная деятельность:


	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Совместная деятельность:

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	1 КЛАСС


	ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
	1 КЛАСС
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Совместная деятельность:


	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Совместная деятельность:

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	1 КЛАСС

	ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК
	Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане

	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Коммуникативные умения
	Говорение
	Аудирование
	Смысловое чтение
	Письмо

	Языковые знания и навыки
	Фонетическая сторона речи
	Графика, орфография и пунктуация
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи

	Социокультурные знания и умения
	Компенсаторные умения

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Личностные результаты
	Гражданско-патриотического воспитания:
	Духовно-нравственного воспитания:
	Эстетического воспитания:
	Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	Трудового воспитания:
	Ценности научного познания:

	Метапредметные результаты
	Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
	1) базовые логические действия:
	2) базовые исследовательские действия:
	3) работа с информацией:

	Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
	1) общение:
	2) совместная деятельность:

	Овладение универсальными учебными регулятивными дей- ствиями:
	1) самоорганизация:
	2) самоконтроль:


	Предметные результаты
	Коммуникативные умения
	Говорение
	Аудирование
	Смысловое чтение
	Письмо

	Языковые знания и навыки
	Фонетическая сторона речи
	Графика, орфография и пунктуация
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи

	Социокультурные знания и умения

	МАТЕМАТИКА
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (1)
	1 КЛАСС
	Числа и величины
	Арифметические действия
	Текстовые задачи
	Пространственные отношения и геометрические фигуры
	Математическая информация

	2 КЛАСС
	Числа и величины
	Арифметические действия
	Текстовые задачи
	Пространственные отношения и геометрические фигуры
	Математическая информация

	Универсальные учебные действия

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Универсальные коммуникативные учебные действия:
	Универсальные регулятивные учебные действия:

	ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (1)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (1)
	1 КЛАСС (66 ч)
	2 КЛАСС (68 ч)
	Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Гражданско-патриотического воспитания:
	Духовно-нравственного воспитания:
	Эстетического воспитания:
	Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	Трудового воспитания:
	Экологического воспитания:
	Ценности научного познания:

	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Совместная деятельность:
	1 класс

	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (2)
	Модуль «Графика»
	Модуль «Живопись»
	Модуль «Скульптура»
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
	Модуль «Архитектура»
	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Модуль «Азбука цифровой графики»

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Пространственные представления и сенсорные способности:
	Базовые логические и исследовательские действия:
	Работа с информацией:

	2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
	3. Овладение универсальными регулятивными действиями
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	Модуль «Графика»
	Модуль «Живопись»
	Модуль «Скульптура»
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Модуль «Азбука цифровой графики»
	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ


	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
	Mодуль № 1 «Музыкальная грамота»
	Модуль № 2 «Народная музыка России»
	Модуль № 3 «Музыка народов мира»
	Модуль № 4 «Духовная музыка»
	Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»
	Модуль № 7 «Музыка театра и кино»
	Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Гражданско-патриотического воспитания:
	Духовно-нравственного  воспитания:
	Эстетического воспитания:
	Ценности научного познания:
	Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	Трудового воспитания:
	Экологического воспитания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
	3. Овладение универсальными регулятивными действиями
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:
	Модуль № 2 «Народная музыка России»:
	Модуль № 3 «Музыка народов мира»:
	Модуль № 4 «Духовная музыка»:
	Модуль № 5 «Классическая музыка»:
	Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:
	Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:
	Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:

	ТЕХНОЛОГИЯ
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (2)
	Основные модули курса «Технология»:
	2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч)
	3. Конструирование и моделирование (10 ч)
	4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч)
	Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
	Работа с информацией:
	Коммуникативные УУД:
	Регулятивные УУД:
	Совместная деятельность:
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

	1 класс

	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
	Основы знаний о физической культуре Знания о физической культуре.
	Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей.
	Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и соблюдения.  Физическое совершенствование.  Оздоровительная физическая культура.
	Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки.
	Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе.
	Легкоатлетические упражнения
	Лёгкая атлетика.
	Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.
	Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. (1)
	Гимнастика  с элементами акробатики    Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты нап...
	Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки.
	Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.
	Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. (2)
	Подвижные игры Подвижные и спортивные игры.
	Считалки для самостоятельной организации подвижных игр.
	Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. (3)
	Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Патриотическое воспитание:
	Гражданское воспитание:
	Ценности научного познания:
	Формирование культуры здоровья:
	Экологическое воспитание:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	1) Знания о физической культуре:
	2) Способы физкультурной деятельности
	3) Физическое совершенствование


	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ
	1 класс
	Физические упражнения
	Упражнения по видам разминки
	Подводящие упражнения
	Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом
	Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений
	Игры и игровые задания, спортивные эстафеты
	Организующие команды и приёмы

	2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

	2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и развития младшего школьника
	2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий
	2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования современного процесса образования
	2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах

	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
	3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего образования
	3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего образования
	Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального общего образования


	 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
	 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
	 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
	 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
	 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
	– в учебной деятельности;
	– во внеурочной деятельности;
	– в естественнонаучной деятельности;
	– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
	в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями...
	 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
	 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирован...
	 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные...
	 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
	 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
	 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
	 вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать);
	 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей обр...
	 поиска и получения информации;
	 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
	 вещания (подкастинга), использования аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
	 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
	 создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
	 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожден...
	 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурнойи рисованной мультипликации;
	 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных инструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационны...
	 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;
	 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
	 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
	 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
	 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографическ...
	 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением ...
	 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
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