
1 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа п.Климковка 

Белохолуницкого района Кировской области 

 

 

 

Принята                                                                                         

на педагогическом совете                                                            

Протокол № 9 от 22.08.2016 г.                                         

 

 

 

 

Утверждаю. Директор  

МКОУ ООШ п.Климковка 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

_________________ 

/И.Л.Лапина/ 

Приказ № 76 от 22.08.2016 г. 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2016-2017 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Климковка, 2016



 
2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1. Целевой раздел. 

 

1. Пояснительная записка……………………………………………………...с.3 

2. Планируемые результаты освоения учащимися основной общеобразовательной 

программы………………………………………………………………………с. 4-7 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной  программы начального общего образования………с. 8-11 

 

2.Содержательный раздел. 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени  начального общего образования…………………………………….с.12-20 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности……………………………………………………………………..с.20-49 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования………………………………………………..с.49-54 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни……………………………………………………………………..с. 54-57 

5. Программа коррекционной работы. …………………………………………с.57-61 

 

3. Организационный раздел. 

 

1. Календарный учебный график………………………………………………с.62 

2. Учебный план начального общего образования…………………………...с.63-65 

3. План внеурочной деятельности……………………………………………..с.65-67 

4. Система условий реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего  образования в соответствии с требованиями 

Стандарта……………………………………………………………………….с.67-79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
3 

Раздел 1. Целевой 
1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы п.Климковка 

Белохолуницкого района Кировской области (далее – Школа) разработана  на основе  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009 года) 

приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373», с учетом рекомендаций Примерной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников и их родителей, а также концептуальных положений УМК «Школа России».  

    Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа п.Климковка Белохолунцкого района Кировской области (далее – Школа) осуществляет 

образовательную деятельность в соответствие с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности серия 43 № 001741, выданной 16 апреля 2012 г. Департаментом образования 

Кировской области, и свидетельства о государственной аккредитации  серия 43А01 №0000087, 

выданного 06 ноября 2012 г. Департаментом образования Кировской области. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

НОО. 

Цель программы - создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 

готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных 

основ начального образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

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

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

Школа реализует основную образовательную программу в соответствии с положениями УМК 

«Школа России». Выбор УМК объясняется следующими причинами: 

1. Образовательная система «Школа России» опирается на классические образцы российского 

образования, лучшие традиции советской школы и современные достижения в области 

развивающего личностно ориентированного образования. 

2. Обучение в рамках образовательной системы представляет собой целостный и 

преемственный процесс, опирающийся на единую методическую и психологическую базу и 

учитывающий возрастные особенности учащихся. 

3. Учебники и учебные пособия комплекса реализуют ФГОС НОО и обеспечивают 

достижение требований к результатам освоения ООП НОО. 

Нормативный срок освоения программы – 4 года. 

 

 

 



 
4 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основная общеобразовательная программа предполагает достижение таких результатов 

образования, как: 

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению,  а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за 

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

принадлежности;  формирование ценностей многонационального российского общества;  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 



 
5 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать  (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, отражают: 

По русскому (родному) языку: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

      По литературному чтению на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

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

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

По иностранному языку:  
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

По  математике и информатике: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,  цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

По  обществознанию и естествознанию (окружающему миру): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

По  основам духовно-нравственной культуры народов России: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
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традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

По  изобразительному искусству: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

По музыке: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

По технологии: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

По физической культуре: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), 

4) подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-оздоровительным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)  
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3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО обеспечивает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

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

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

преодолению этого разрыва;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

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

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

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
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«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов, и, во-вторых, 

систему формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены 

на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Важнейшими принципами системы оценки достижения результатов образования являются 

систематичность, наглядность, открытость. 

Система оценки образовательных результатов 

Объект оценки Формы оценивания и 

диагностики 

Ответствен

ные 

Сроки 

 

Личностные результаты  

1. Самоопределение — сформированность 

внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной 

роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности. 

1. Тестирование  

«Беседа о школе» (1 – 2 класс) 

2. Тестирование  «Кто я?» (3 

класс) 

3. Тестирование  «Шкала 

выявления успеха-неуспеха» 

(4 класс) 

Классные 

руководи-

тели 1-4 

классов 

Май 
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2. Смыслоообразование — поиск и 

установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» 

«незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва. 

1. Тестирование  

«Незавершённая сказка» (1 – 2 

класс) 

2. Опросник мотивации (3 

класс) 

3. Тестирование  «Шкала 

выраженности учебно-

познавательного интереса» (4 

класс) 

Классные 

руководи-

тели 1-4 

классов 

Май 

3. Морально-этическая ориентация — 

знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — 

учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при 

разрешении моральной дилеммы; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести, 

как регуляторов морального поведения. 

Тест «Уровень  

воспитанности»  (1-4 классы) 

 

Классные 

руководи-

тели 1-4 

классов 

Май 

Метапредметные результаты 

1. Способность обучающегося принимать и 

сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении. 

Комплексная работа (1-4 

классы) 

 

Классные 

руководи-

тели 1-4 

классов  

Май 

2. Умение осуществлять информационный 

поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных 

информационных источников. 

Комплексная работа (1-4 

классы) 

 

Классные 

руководи-

тели 1-4 

классов  

Май 

3. Умение использовать знаково-

символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

Комплексная работа (1-4 

классы) 

 

Классные 

руководи-

тели 1-4 

классов  

Май 

4. Способность к осуществлению 

логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих 

действий. 

Комплексная работа (1-4 

классы) 

 

Классные 

руководи-

тели 1-4 

классов  

Май 
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5. Умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих 

действий 

Комплексная работа (1-4 

классы) 

 

Классные 

руководи-

тели 1-4 

классов  

Май 

Предметные результаты 

Достижение уровня знаний, 

соответствующего ФГОС по предметам, 

предусмотренным УМК «Школа России» 

1. Текущий контроль. 

Тематические контрольные 

работы. 

 

 Административные 

контрольные работы: 

- контрольная работа 

(математика); 

- диктант (русский язык). 

2. Промежуточная аттестация 

по итогам года 

 Русский язык – диктант 

 Математика – контрольная 

работа 

 Литературное чтение -  

контроль техники чтения 

 Окружающий мир – тест 

 Иностранный язык - тест 

 Музыка – средний балл 

 Изобразительное искусство - 

средний балл 

 Технология - средний балл 

 Физическая культура – 

нормы ГТО 

 ОРКСЭ – защита проектов 

Учитель   

В 

течение 

года 

Декабрь 

 

 

 

 

Май 
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Раздел 2. Содержательный 
1. Программа формирования универсальных учебных действий  

на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 

Новые социальные запросы общества ставят перед школой необходимость создания условий, 

при которых в результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. Начальная школа 

должна обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, сформировать 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми.  

Возникновение понятия «универсальные учебные действия» связано с изменением парадигмы 

образования: от цели усвоения знаний, умений и навыков к цели развития личности учащегося.  

Цель программы - создать условия для развития системы УУД, обеспечивающей школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Данная программа является основой для разработки рабочих предметных программ, программ 

внеурочной деятельности, воспитательных программ в начальной школе.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

  устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

  определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

  выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

  определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

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

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
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— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

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

результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

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

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

1.2. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

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

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально- предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 
Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный 

и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

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

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три 

вида личностных действий: 
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• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

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

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

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

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

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
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• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 

1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

Формирование УУД создает возможность соотносить учебные предметы с точки зрения 

приемов познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих предметных 

областей. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и  способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. Требования к формированию универсальных 

учебных действий раскрыты в планируемых результатах освоения программ учебных предметов. 

Формирование УУД создает возможность соотносить учебные предметы с точки зрения 

приемов познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих предметных 

областей.  

Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Иностранный язык», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая 

культура» - в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. УУД определяют эффективность образовательного процесса – усвоение знаний и 

умений; формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности.  
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Русский язык  

 

Формируются все виды УУД:  

-анализ,  

-сравнение,  

-установление причинно-следственных связей,  

- развитие знаково-символических действий,  

- моделирование.  

Литературное 

чтение  

 

Формируются все виды УУД:  

-смыслообразование через прослеживание судьбы героя,  

-самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений,  

-основы гражданской идентичности,  

-эстетические ценности,  

-умение понимать конкретную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей,  

-умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации,  

-умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения,  

-умение строить план.  

Математика  

 

Этот предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

действий:  

-логика,  

-алгоритмы, включая знаково-символические,  

-планирование,  

-систематизация и структурирование знаний,  

-моделирование,  

-приобретение основ информационной грамотности.  

Окружающий 

мир  

 

Формирование личностных универсальных действий:  

-формирование основ исторической памяти,  

-формирование основ экологического сознания,  

-развитие морально-этического сознания,  

-принятие учащимися правил здорового образа жизни.  

Формирование познавательных действий:  

- овладение начальными формами исследовательской деятельности,  

-формирование действий замещения и моделирования,  

-формирование логических действий сравнения, классификации, установления 

причинно-следственных связей.  

Формируются познавательные, коммуникативные и регулятивные действия:  

Музыка  

 

Обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий:  

- формирование позитивной самооценки;  

- потребность в творческом самовыражении;  

- приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям;  

- формирование российской гражданской идентичности и толерантности;  

- развитие эмпатии (сопереживания).  

Изобразительн

ое искусство  

 

Развитие личностных, коммуникативных, познавательных действий:  

- формирование общеучебных действий;  

- целеполагание, планированиеи организация действий в соответствии с целью, 

контроль, внесение корректив;  

- приобщение к мировой и отечественной культуре;  

- формирование гражданской идентичности;  

- формирование эстетических ценностей и вкусов;  

- позитивная самооценка.  
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Технология  

 

Формируются все виды универсальных учебных действий:  

- умение осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;  

- развитие знако-символического и пространственного воображения;  

- развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

- формирование ситуации успеха;  

- развитие эстетических представлений.  

Физическая 

культура 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

Развитие регулятивных действий:  

- умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия.  

Развитие коммуникативных действий:  

- сотрудничество, кооперация (в командных видах спорта);  

- планирование;  

- осуществление взаимного контроля;  

- адекватная оценка собственного поведения и поведения партнера.  

Иностранный 

язык  

 

Развитие коммуникативных действий:  

- общее речевое развитие учащихся;  

- развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

- развитие письменной речи;  

- умение вести диалог.  

Формирование личностных универсальных действий:  

- формирование гражданской идентичности личности;  

- формирование уважительное отношения к другим народам;  

- формирование компетентности в межкультурном диалоге.  

Формирование познавательных действий:  

- понимание смысла текста;  

-умение задавать вопросы, с опорой на прочитанный текст;  

-сочинение собственных текстов.  

1.4. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

Проблема преемственности возникает по следующим причинам: 

- недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее обеспечить 

гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, 

поставленные в настоящее время перед образованием. 

Концепция школы строится на антропологической основе и предполагает в процессе обучения 

на разных ступенях формирование центральных новообразований, которые являются фундаментом, 

обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.  

В образовательном учреждении работает «Школа развития». 

Центральные новообразования дошкольного возраста: самосознание; воображение. 

Результатом образовательной деятельности «Школы развития» является готовность старшего 

дошкольника к статусу первоклассника.  

Центральные новообразования младшего школьного возраста: качественно новый уровень 

развития произвольной регуляции поведения и деятельности; рефлексия, анализ, внутренний план 

действий; развитие нового познавательного отношения к действительности; ориентация на группу 

сверстников; первый социальный статус школьника. Результатом образовательной деятельности в 

начальной школе является элементарная грамотность.  
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Выпускник дошкольного образовательного 

учреждения 

Выпускник начальной школы 

Физически развитый, овладевший основными 

культурно - гигиеническими навыками. 

Выполняющий правила здорового и безопасного 

образа жизни для себя и окружающих. 

Любознательный, активный; 

эмоционально отзывчивый. 

Любознательный,  интересующийся, активно 

познающий мир. Доброжелательный. 

Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 

Умеющий взаимодействовать со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами.  

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать 

за свои поступки перед семьей и школой. 

 

Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности - умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. Способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. 

Владеющий основами умения учиться и 

способностью к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

 

Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества Любящий родной край и свою страну. 

 

 

Общие результаты формирования и развития УУД на ступени начального общего образования 

по классам представлены в таблице. 

 Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникати

вные 

1 

класс 

- учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

- развитие этических 

чувств – стыда, вины, 

совести; 

- установка на здоровый 

образ жизни; 

- понимание предложений 

и  оценок учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей; 

- ориентация в нрав-

ственном содержании и 

смысле собственных 

поступков 

- принимает и со-

храняет учебную 

задачу; 

- в сотрудничестве с 

учителем ставит 

новую учебную 

задачу 

- строит сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

- осуществляет 

сравнение, клас-

сификацию 

- умение 

задавать 

вопросы 

- строить 

моноло-

гические 

высказывания 

2 

класс 

- способность к са-

мооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

- ориентация на по-

- планирует свои 

действия  в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей; 

- проявляет позна-

вательную ини-

циативу в учебном 

сотрудничестве 

 

- осуществляет поиск 

необходимой 

информации с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников; 

- осознанно  строит 

сообщения в устной и 

- владеть 

диалогической 

формой речи 
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нимание причин успеха в 

учебной деятельности; 

- чувство сопричастности 

и гордости за свою 

Родину, народ, историю; 

- ориентация в нрав-

ственном содержании и 

смысле собственных 

поступков, поступков 

других людей 

 письменной форме; 

- строит рассуждения 

в форме простых 

суждений об объекте, 

его строении, форме и 

связях 

3 

класс 

- самоанализ и контроль 

результата; 

- эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им; 

- осознание ответст-

венности человека за 

общее благополучие; 

- дифференциация 

моральных и кон-

венциональных норм 

- осуществляет 

внутренний план 

действий; 

- преобразовывает 

практическую задачу 

в познавательную 

- осуществляет поиск 

необходимой 

информации с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая элек-

тронные, цифровые); 

- осознанно и 

произвольно  строит 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

- самостоятельно 

выбирает основание и 

критерии для 

сравнения и 

классификации 

- учитывает 

разные мнения 

и интересы; 

- 

обосновывает 

свою позицию 

4 

класс 

 

- Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

- принятие ценности 

природного мира, 

готовность следовать 

нормам природо-

охранного, здоровье 

сберегающего поведения; 

- способность к са-

мооценке на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности; 

- основы гражданской 

идентичности личности 

- осуществляет 

итоговый и поша-

говый контроль по 

результату; 

- самостоятельно 

адекватно оценивает 

правильность 

выполнения действий, 

вносит необходимые 

коррективы 

- осуществляет поиск 

необходимой 

информации в 

открытом ин-

формационном 

пространстве, в том 

числе кон-

тролируемом 

пространстве 

Интернета; 

- строит логические 

рассуждения, 

включающие ус-

тановление причинно-

следственных связей 

- 

координирует 

свою позицию 

с позициями 

партнеров в 

сотруд-

ничестве при 

выборе 

общего ре-

шения в 

совместной 

деятельности 

К окончанию обучения на ступени начального общего образования выпускник 4-го класса 

должен:  

 1. Проявлять положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, отдавать 

предпочтение урокам  «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; иметь адекватное  

содержательное представление о школе; отдавать предпочтение классным коллективным занятиям 

индивидуальным занятиям дома, предпочитать социальный способ оценки своих знаний – отметки  

дошкольным способам поощрения. 

2. Использовать широкий диапазон оценок, иметь адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; осознавать  свои возможности в учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  осознавать необходимость самосовершенствования на основе сравнения «Я» и 
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хороший ученик;  адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении,  связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием. 

3. Иметь познавательные мотивы деятельности (интерес к новому; интерес к способу решения и 

общему способу действия),  социальные мотивы деятельности (стремление выполнять социально-

значимую и социально-оцениваемую деятельность, быть полезным обществу),  учебные мотивы  

деятельности (стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений; установление 

связи между учением и будущей профессиональной деятельностью.). 

4. Ориентироваться на моральную норму справедливого распределения,  взаимопомощи,  

правдивости, понимать, что нарушение моральных норм оценивается как более серьезное и 

недопустимое, по сравнению с конвенциональными, учитывать  объективные последствия 

нарушения нормы, мотивы, чувства и эмоции субъекта при нарушении нормы, принимать решения 

на основе соотнесения нескольких моральных норм 

5. Охотно осуществлять решение познавательной задачи, не изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не выходя за ее требования), четко  дать отчет о своих действиях после 

принятого решения, выдвигать содержательные гипотезы,  активного исследовать способы  действия 

в учебной деятельности. 

6. Контролировать соответствие выполняемых действий способу, при изменении условий 

вносить коррективы в способ действия до начала решения. 

7. Самостоятельно обосновывать еще до решения задачи свои силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и их вариаций, а также границ их применения 

8. Уметь логически рассуждать, уметь выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними, уметь выделять обобщенные схемы типов отношения и действий между 

единицами, уметь создавать структуры взаимосвязей смысловых единиц текста (выбор и организация 

элементов информации), уметь выделять формальную структуру задачи, уметь мыслить свернутыми 

структурами. 

9. Уметь выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки), 

уметь выражать структуру задачи разными средствами,  уметь выполнять операции со знаками и 

символами, которыми были обозначены элементы задачи и отношения между ними, уметь 

составлять задачу, обратную данной, и на основании ее решения сделать вывод о правильности 

решения исходной задачи, уметь выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения, уметь 

проводить анализ способов решения с точки зрения их рациональности и экономичности, уметь 

выбирать обобщенные стратегии решения задачи 

10. Понимать  текст: уметь его перефразировать, переформулировать, ставить вопросы к тексту,  

выделять основные смысловые единицы текста и  устанавливать отношения между ними, переводить 

текст на знаково-символический язык, уметь строить схемы, графы, таблицы конкретных ситуаций, 

описанных в тексте, уметь воссоздавать тексты и ситуации по модели (готовой или самостоятельно 

построенной). 

11. Выполнять коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника либо 

партнера по деятельности, коммуникативные действия, направленные  на кооперацию, т.е. 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности, речевые действия, служащие средством  коммуникации (передачи информации другим 

людям), способствующие осознанию и усвоению отображаемого содержания. 

 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.1. Общие положения. 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования.  

Программы по учебным предметам составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), основной 

общеобразовательной программы Школы, на основе сборника примерных программ по учебным 

предметам  (Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2010), Программы УМК «Школа России» (Федосова, Климанова, Горецкий: Школа 

России. Концепция и программы для начальных классов. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2010).  
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2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

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

мягких, звонких и глухих. 

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

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

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

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 



 23 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
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прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.3. Иностранный язык  

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 
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продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения 

и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
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побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих 

стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия 

(das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и составным 

глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). 

Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. 

Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определенным/неопределенным и 

нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, zwischen, 

vor. 

2.2.4. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, 

воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

2.2.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 
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российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы 

с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 

на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 

(с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
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Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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2.2.8. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 

высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей 

на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 

народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к 

праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие 

жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и 

длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их 

графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: 

Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой 

способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 

сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к 

пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация 

как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы 

мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 
Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 

(начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением 

ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры 

на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с 

простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 

Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом 

пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение песен 

контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. 
Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе 

пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, 

танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и 

инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических 

мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в 

игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение 

нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно 

на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между 

нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; 

поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, 

стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по 

нотам. 

Я – артист 
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах 

с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; 

соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  и 

нструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 

праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных 

песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с 

музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры 

народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», 

«улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. 

Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, 

трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор 

имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 

профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря 

Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка 

«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), 
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С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в 

прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и 

т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на 

металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по 

слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, 

четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и 

предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 

ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение 

простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном 

стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 

размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, 

особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в 

прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. 

Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. 

Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые 

вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые 

произведения). 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой 

двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицировании. 

Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра 

на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным 

повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной 

музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие 

в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 

пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» 

С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование 

метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда 

будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных 

жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и 

ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 

8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических 

рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором 

классе. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений 

с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций 

участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные 

билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над 

целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 

длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в 

детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных 

составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр партии 

синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 

национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового 

пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 

национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 

этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и 

др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение элементов 

двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах 

(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона 

и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших 

наигрышей.  
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Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни 

и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского 

народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. 

М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по 

составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру 

исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. 

Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. 

Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен 

«Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для 

солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр 

«соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и 

минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-

эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием 

интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 
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Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма 

рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение 

соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-

танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание 

оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская 

хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес-

сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических 

играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных 

элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с 

применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 

8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», 

«Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д.  
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4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое 

содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических 

особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых 

партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, 

ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / 

две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование 

малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. 

Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических 

рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на 

музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение 

простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым 

произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни 

военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 

произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур 

с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; 

разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 

Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение 

особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в 

опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном 

спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. 

Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из 
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мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о 

композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней 

«Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. 

Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. 

Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 

(В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением 

вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования 

по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе 

заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен 

в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 

8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного 

учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия 

пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация 

на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 
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Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, 

музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер 

и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

2.2.9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа 

в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
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вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word 

и Power Point. 

2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 
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передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в 

парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 

с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из 

способов плавания. 

 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Пояснительная записка 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России с учетом опыта реализации воспитательной работы школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития направлена на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением 

в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации: Климковским домом культуры, сельской библиотекой. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных 

и культурных практик. 

3.1. Актуальность программы. Концептуальные основы разработки программы. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры принадлежит ведущая 

роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания ребенка.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни.              

 В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  учащихся начальной 

школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три 

подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

 3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Высшая цель образования – 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 российского 

народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

  формирование способности к духовному развитию; 

  укрепление нравственности; 

  формирование основ морали; 

  формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

  принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
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  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

  осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

  формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

  формирование основ российской гражданской идентичности; 

  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

  укрепление доверия к другим людям; 

  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

  формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

3. 3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, 

хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются: 

  патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

  гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

  труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

  наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

  традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных 

и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий присваиваются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

  искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

3.4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 
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1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и   обязанностям 

человека. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3.   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.                 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Направление Формируемые 

ценностные 

установки 

Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека: 

Любовь к России, 

своему народу, своему 

краю, гражданское 

общество, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества, социальная 

солидарность, мир во 

всём мире, 

многообразие и 

уважение культур и 

народов 
 

Ценностное отношение к 

России, к своей малой родине, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

русскому и родному языку, 

народным традициям; к 

Конституции и законам 

Российской Федерации; к 

старшему поколению; 

элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны. 

Беседы,  классные 

часы, просмотры 

учебных фильмов, 

участие в подготовке 

и проведении 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам 

 

Военно-

патриотический 

месячник. Проведение  

конкурсов, 

спортивных 

соревнований, 

сюжетно-ролевых игр, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл 

жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение родителей; 

уважение 

достоинства другого 

человека, 

равноправие, 

ответственность, 

любовь и верность; 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

светской этике, вере, 

духовности, 

религиозной жизни 

человека, ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на 

Начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп; 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

Проведении уроков, 

внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о 

нормах морально-

нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам 

приобретать опыт 

ролевого 

нравственного 

взаимодействия. 
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основе 

межконфессионально

го диалога; духовно-

нравственное 

развитие личности 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Научное знание, 

стремление к 

познанию и истине, 

научная картина 

мира, нравственный 

смысл учения и 

самообразования, 

интеллектуальное 

развитие личности; 

уважение к труду и 

людям труда; 

нравственный смысл 

труда, творчество и 

созидание; 

целеустремленность 

и настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии 

 

Ценностное отношение к труду 

и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России 

и человечества;  

ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; 

трудолюбие; 

элементарные  представления    

о различных профессиях; 

первоначальные навыки -

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми 

и взрослыми; осознание  

приоритета    нравственных 

основ труда, творчества, 

создания нового; 

Экскурсии по городу, 

знакомство с 

различными 

профессиями в ходе 

экскурсии на 

производственные 

предприятия, 

знакомство с 

профессиями  

родителей 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Жизнь во всех её 

проявлениях; 

физическое, 

социально-

психологическое, 

духовное здоровье 

 

Ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

элементарные представления о 

взаимной обусловленности 

физического, социального и 

психического здоровья 

человека, о важности 

нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Реализация в ходе 

уроков физической 

культуры, бесед, 

просмотра учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных 

мероприятий, 

включая встречи с 

медицинскими 

работниками. 

Подготовка и 

проведение 

подвижных игр, 

туристических 

походов, спортивных 

соревнований, акции 

«Я выбираю жизнь». 

Воспитание ценно

стного отношения 

к природе, 

окружающей 

среде. 

Экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; 

экологическая 

культура; 

экологически 

целесообразный 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая 

Ценностное отношение к 

природе; 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах экологической 

этики; 

первоначальный опыт участия в 

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы 

и путешествия по 

родному краю, 

участие в 

природоохранительно

й деятельности 

(экологических 

акциях, создание 

цветочных клумб, 

посадка деревьев, 

очистка доступных 

территорий от 
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ответственность; 

устойчивое развитие 

общества в гармонии 

с природой 

 

природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах 

мусора). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в 

творчестве и 

искусстве, 

эстетическое 

развитие личности 

 

Первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках 

людей; элементарные 

представления об эстетических 

и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; первоначальный опыт 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

формирования потребности и 

умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи.  

Встречи с 

представителями 

творческих 

профессий, 

знакомства с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным фильмам); 

родительские 

собрания, 

родительские 

конференции, 

организационно-

деятельностные 

и психологические 

игры. 

 

3.5.Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
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человек становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

План реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования (см. в Приложении к образовательной программе) 

 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются:  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189) глава X; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России».  

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

влияние на состояние здоровья детей: 

1. Неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

2. Факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

3. Чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

4. Активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

5. Особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Программа связана с Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального образования, определяет цели, основные направления реализации программы, 
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является основой для разработки программ классных руководителей, педагогов-организаторов по 

формованию экологической культуры, и здорового образа. 

4.1. Цель и задачи программы формирования экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни на ступени начального общего образования 

Цель – формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования...  

Задачи: 

1. Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

2. Научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

3. Научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

4. Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

5. Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

6. Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

7. Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

8. Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

9. Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

10. Сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

11. Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

12. Развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни,  

13. Сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

14. Приобрести элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

4.2.Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе есть столовая, оснащённая современным оборудованием для приготовления и 

хранения пищи. Организовано двухразовое горячее питание.  

В школе работает спортивный зал, оборудованный  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём, оборудована спортивная площадка. 

В школе созданы условия для организации оздоровительной работы с обучающимися. 

Работает оснащённый медицинский кабинет, кабинет психолога и кабинет логопеда. Работают 

квалифицированные специалисты: медицинский работник, педагог-психолог и учитель-логопед.  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

учреждениях дополнительного образования). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-методический 

комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном 
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уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий.  

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания,  способствующие повышению мотивации обучающихся, 

учитывающие переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности к учебной. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в Школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (день здоровья, Турград, поход 

выходного дня, Весёлые старты), акций. 

 Беседы о формировании здорового образа жизни: «Как организовать свой день?», «Твоё 

здоровье», «Помоги себе сам», «Профилактика и лечение простудных заболеваний», «Полезные и 

вредные привычки» и т.д. 

 Организация уроков физической культуры и занятий внеурочной деятельности 

 Организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности 

 Организацию взаимодействия с ДЮСШ, с СКК «Здоровье» 

 Просветительская работа с родителями (проведение педагогического лектория, 

общешкольных и классных родительских собраний, совместных спортивных мероприятий) 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности Школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускника начальной школы должна 

быть сформирована установка на здоровый образ жизни и предоставлена возможность реализации 

этой установки в реальном поведении и поступках. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

действий, направленных на организацию работы по здоровьесбережению и получат возможность 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения этих действий, вносить необходимые 

коррективы. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать информацию по организации здорового образа жизни и получат возможность 

находить информацию с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем, сверстниками, родителями.  
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В результате реализации программы формирования здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов и эффекта. 

Первый уровень результатов 

Элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека. 

Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества. 

Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Второй уровень результатов 

Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

Участие в оздоровительных акциях, мероприятиях. 

Третий уровень результатов 

Организация оздоровительных акций, мероприятий. Ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей 

5. Методика и инструментарий достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Критерии достижения целей определяются статистическими данными, наблюдениями 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, классных руководителей.  

Статистические данные используются для определения следующих результатов:  

• состояние здоровья детей, тенденции в его изменении;  

• обеспечение усвоения государственного стандарта образования.  

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы используют 

следующие методы оценивания. 

 Наблюдения – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего 

класса или одного ученика. Наблюдения проводятся регулярно.  

 Еще одним методом оценивания, близким к наблюдению, является оценивание процесса 

выполнения, которое представляет собой целенаправленное оценивание на основе критериев, 

отражающих особенности целеполагания и реальных условий выполнения деятельности. Метод 

оценивания, основанный на выборе ответа или кратком свободном ответе, представляет собой 

ситуативную, однонаправленную оценочную деятельность. Обычно он проводится в форме теста или 

устного опроса типа викторины. Используется для дифференцированной оценки достигаемых 

образовательных результатов. 

 

5. Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

 
Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом программа 

коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического 

развития обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой.  

5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися. 

Цель программы коррекционной работы – определение комплексной системы психолого-

медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 
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пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи программы коррекционной работы:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении ООП НОО;  

 определение оптимальных специальных условий для получения НОО обучающимися с ОВЗ, 

для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями ПМПК, психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации;  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 

с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

 

5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Диагностическое направление 

1.1 Выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ при освоении ООП НОО. 

Август 

Сентябрь 

Ответственный за УВР  

1.2 Проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ. 

Сентябрь 

Апрель 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

1.3 Изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся. 

Сентябрь Учителя - предметники 

1.4. Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка. 

Сентябрь Классные руководители 

1.5. Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ. 

Сентябрь Классные руководители 

1.6. Определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей. 

Сентябрь Учитель 

1.7. Проведение по результатам педагогической 

диагностики совещания по обсуждению путей 

коррекции выявленных трудностей обучения 

Октябрь Ответственный за УВР, 

учитель, классный 

руководитель 

1.8. Мониторинг динамики развития, успешности 

освоения ООП НОО.  

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Ответственный за УВР, 

учитель 

2. Коррекционно-развивающее направление 

2.1. Разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных программ. 

Сентябрь 

 

Заместитель директора 

по УВР, учитель 

2.2. Организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и 

В течение 

года 

Учитель 
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трудностей обучения.  

Выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ. 

2.3. Коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер. 

В течение 

года 

Учитель 

2.4. Развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии. 

В течение 

года 

Учитель 

2.5. Формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний. 

В течение 

года 

Учитель 

2.6. Развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции. 

В течение 

года 

Учитель 

2.7. Развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения. 

В течение 

года 

Учитель 

2.8. Совершенствование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях. 

В течение 

года 

Учитель 

2.9. Социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

3. Консультативное направление 

3.1. Проведение методических семинаров с целью 

выработки совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обучающимися с 

ОВЗ, единых для всех участников образовательного 

процесса. 

Октябрь Ответственный за УВР, 

библиотекарь 

3.2. Консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ. 

В течение 

года 

Психолог, учитель-

логопед (по 

договоренности из 

другой школы) 

3.3. Консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ 

профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

В течение 

года 

Учитель, классный 

руководитель 

4. Информационно-просветительское направление 

4.1. Индивидуальные и групповые консультации для семей 

в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

В течение 

года 

Психолог, учитель-

логопед (по 

договоренности из 

другой школы), 

учитель 

4.2. Работа по повышению квалификации педагогического 

коллектива с учетом особенностей контингента 

обучающихся, участие в курсовой подготовке и 

переподготовке по проблемам обучения детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Ответственный за УВР 

4.3. Обмен опытом  по проблеме с другими В течение Ответственный за УВР, 
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общеобразовательными организациями. года учителя 

4.4. Оформление в библиотеке выставки книг по вопросам 

обучения, воспитания, социализации обучающихся с 

ОВЗ 

В течение 

года 

Библиотекарь 

 

5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения ООП НОО. 

Для реализации программы коррекционной работы в школе в школе создан психолого-медико-

педагогический консилиум (далее - ПМПк).  

Цель работы ПМПк - выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи.  

ПМПк осуществляет социально-педагогическую и психологическую поддержку 

обучающихся с ОВЗ при освоении ими ООП НОО.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет классный руководитель. Он участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы учащихся с ОВЗ. Проводит  профилактическую и информационно-

просветительскую работу по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Взаимодействует с педагогом-психологом (по 

договорённости из другой школы), учителем-логопедом (по договорённости из другой школы), 

педагогом класса, медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений деятельности педагога-психолога (по договорённости из другой школы). 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. Педагог- психолог 

также проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся с ОВЗ. Данная работа включает чтение 

лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

Деятельность ПМПк регламентируется локальными нормативными актами образовательной 

организации.  

5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Механизм реализации плана коррекционной работы раскрывается во взаимодействии разных 

педагогов (учителя, социальный педагог, педагог-психолог) и специалистов (учитель-логопед, 

педагог-психолог) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  
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 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

Коррекционная работа реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

ООП НОО. Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами 

разрабатываются индивидуальные учебные планы, которые прикладываются к рабочим программам 

по предметам учебного плана.  

В урочной деятельности педагоги с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ корректируют задачи урока (выделяют коррекционно-развивающие задачи), 

отбирают содержание учебного материала, выбирают методы, приёмы и формы для реализации 

коррекционно-развивающих задач.  

Мониторинг динамики развития, успешности освоения обучающимися с ОВЗ ООП ООО 

осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум.  

 

5.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и  

определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии: 

расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности. 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 

проблем и др.). 

Достижение планируемых результатов коррекционной работы проверяется в ходе 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной деятельности по каждому предмету 

учебного плана, в ходе выполнения комплексных межпредметных работ, при проведении 

автоматизированной оценки личностных результатов обучающихся в урочной, внеурочной 

деятельности и в дополнительном образовании на диагностической основе.  
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Раздел 3. Организационный. 

 
1. Календарный учебный график 1-4 классов на 2015 – 2016 учебный год. 

 

1.Начало учебного года – 1 сентября 2016 г.. 

2.Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (2-4 классы), 33 учебные 

недели (1 класс).. 

3.Окончание учебного года – 29 мая 2017 г. 

4.Сроки промежуточной аттестации – 10 - 29 мая 2017 года (согласно рабочим 

программам по предметам). 

5. Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть - с 01.09.2016 по 28.10.2016 (8 недель и 2 дня, 42 дня) 

2 четверть - с 07.11.2016 по 28.12.2016 (7 недель и 3 дня, 38 дней) 

3 четверть – с 09.01.2017 по 24.03.2017 (10 недель и 2 дня без праздничных дней 23, 24 

февраля и 8 марта, 52 дня) 

4 четверть - с 03.04.2017 по 29.05.2017 (7 недель и 3 дня без праздничных дней 1, 8 и 9 

мая, 38 дней) 

ИТОГО: 34 учебные недели, 170 дней 

 

6.Каникулы: 

- осенние каникулы - с 29.10.2016 по 06.11.2016 г. (9 дней) 

- зимние каникулы - с 29.12.2016 по 08.01.2017 г. (11 дней) 

- весенние каникулы - с 25.03.2017 по 02.04.2017 г. (9 дней) 

ИТОГО: 29 дней. 

Выходные дни: 23, 24 февраля, 8 марта, 1, 8, 9 мая. 

Дополнительные каникулы для первого класса – с 13.02.2017 по 19.02.2017 (1 неделя). 

 

7.Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

8. Все уроки ведутся в одну смену. 

9.Начало уроков – 8.30 согласно расписанию; 

продолжительность уроков – 45 минут; 

продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут в 1 полугодии 

- 45 минут во 2 полугодии; 

продолжительность перемен – 10 минут; 

большие перемены (после 2 и 3 уроков) – 20 минут. 

 

10.Расписание звонков  
- для 2-4 классов 

 

- для 1 класса:  
 

№ 

урока 

Время  

На урок С урока 

1 8-30 9-15 

2 9-25 10-10 

3 10-30 11-15 

4 11-35 12-20 

5 12-30 13-15 

6 13-25 14-10 

7 14-20 15-05 

В 1 полугодии 

№ 

урока 

Время  

На урок С урока 

1 8-30 9-05 

2 9-15 9-50 

Большая перемена 

(обед + динамическая 

перемена) 

3 10-40 11-15 

4 11-35 12-10 

5 12-20 12-55 

Во 2 полугодии 

№ 

урока 

Время  

На урок С урока 

1 8-30 9-15 

2 9-25 10-10 

Большая перемена 

(обед + динамическая 

перемена) 

3 11-00 11-45 

4 11-55 12-40 

5 12-50 13-35 
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2.Учебный план 

Учебный план для 1-4 классов составлен на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской 

Федерации», (действующая редакция); 

 Санитарно – эпидемиологических  правила и нормы (СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189) 

 Приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта начального общего образования» 

 Приказ Минобрнауки от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ от 06.10.2009 № 373» 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373» 

 Примерная основная образовательная программа Начальная школа (сост. Е.С.Савинов, 

2012) 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план составлен по 1 варианту — для образовательных учреждений, в которых 

обучение ведётся на русском языке.  

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской 

идентичности обучающихся;  приобщение учащихся к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В обязательную часть учебного плана 1-4 классов входят учебные предметы: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается в 1-4 классах по 

2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание введены элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. В рамках предмета изучаются разделы, связанные с 

профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма, с формированием навыков пожарной 

и электробезопасности, с правилами поведения на воде, в лесу и техногенных ситуациях, 

характерных для Кировской области. 

Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы 

мировых религиозных культур») в 4 классе обусловлено Приказом Минобрнауки от 18.12.2012 № 

1060 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО». Данный предмет вводится в 4 классе с целью поддержки становления и развития 

высоконравственного, гражданина России, на основе восприятия мира как целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий,  уважения истории и культуры каждого народа. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отсутствует. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Предметные 

области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 2 11 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

Всего часов за год 693 782 782 782 3039 
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Во 2-4 классах предусмотрена промежуточная аттестация по всем предметам. Порядок и проведения 

промежуточной аттестации определяется «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

 

Формы промежуточной аттестации во 2-4 классах 

 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант Диктант Диктант 

Литературное чтение 
Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Немецкий язык Тестирование Тестирование Тестирование 

Математика 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование Тестирование Тестирование 

Основы светской этики - - Тестирование 

Музыка Средний балл Средний балл Средний балл 

Изобразительное искусство Средний балл Средний балл Средний балл 

Технология Средний балл Средний балл Средний балл 

Физическая культура Сдача норм ГТО Сдача норм ГТО Сдача норм ГТО 

 
 

3.План внеурочной деятельности. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта», зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 22.12.2009 г. 

№ 15785; 

2.  Приказом «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования», утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373; 

3. Приказом Министерства образования от 26 ноября 2010г. №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»  

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

Внеурочная деятельность  - деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность в Школе организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в форме кружковой работы с учётом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения, через воспитательные мероприятия, а так же в форме занятий на базе 

учреждений культуры и учреждений дополнительного образования. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей  

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике.   
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Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  активность, 

любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 

основанием для построения соответствующей образовательной программы ОУ. 

Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и других. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности  

лагерей с дневным пребыванием.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе принимают участие учителя 

начальной школы, учителя  предметники. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в 

соответствии с их выбором и сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

    Моделью организации внеурочной деятельности в нашей школе является базовая организационная 

модель. Организатором данной модели является сама школа. Особенность такой модели состоит в 

том, что организационный ресурс ее реализации — это уровень рядового педагога, в котором 

задействованы учителя начальных классов и среднего звена.  По возможности привлекаются ресурсы 

школьной и сельской библиотек, Дома культуры.  

    Каждый день посвящен одному из направлений внеурочной деятельности. Таким образом, каждое 

из пяти направлений внеурочной деятельности в 1 классе осваивается в течении 33 часов в год, а во 

2-4 и 2 классах в течение 34 часов в год. 

   Программы внеурочной деятельности для 1-4 классов расширяют духовно-нравственное развитие 

младшего школьника, конкретизирует задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а 

также формы воспитания и социализации младших школьников. 

   Введение различных форм внеурочной деятельности создает особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 
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Организация внеурочной деятельности в 2016-2017 уч.году 

 
Направление  Класс Название 

программы 

 

День и время  

проведения 

Кто проводит 

Общеинтел-

лектуальное 

1, 4 «Способный 

ребенок» 

Четверг 

15.05-15.50 

Братухина Л.И., учитель 

начальных классов 

2, 3 
«Способный 

ребенок» 

Четверг 

14.20-15.05 

Братухина Л.И., учитель 

начальных классов 

Социальное 

1, 4 «Наполним 

красотою мир» 

Понедельник 

13.25-14.10 

Качина И.Н., учитель 

технологии 

2, 3 
«Наполним 

красотою мир» 

Понедельник  

12.30-13.15  

Качина И.Н., учитель 

технологии 

Спортивно –

оздоровительное 

1, 4 «Наше здоровье» Пятница 

14.20-15.05 

Киселёва Е.В., учитель 

немецкого языка 

2, 3 
«Наше здоровье» Пятница 

13.25-14.10 

Киселёва Е.В., учитель 

немецкого языка 

Общекультур-

ное 

1, 4 «Путешествие по 

стране Этикета» 

Среда 

15.30-15.50 

Старикова С.И., учитель 

начальных классов 

2, 3 
«Путешествие по 

стране Этикета» 

Среда  

14.20-15.05 

Старикова С.И., учитель 

начальных классов 

Духовно-

нравственное 

1, 4 «Дорогою Добра» Вторник 

15.05-15.50 

Киселёва Е.В., учитель 

немецкого языка 

2, 3 
«Дорогою Добра» Вторник 

13.25-14.10 

Киселёва Е.В., учитель 

немецкого языка 

 

Деятельность классного руководителя осуществляется через реализацию плана воспитательной работы, который 

включает в себя перечень мероприятий для реализации программы «Духовно-нравственного воспитания и развития 

личности младшего школьника». 

Данная программа содержит разделы, которые реализуются в том числе и через направления внеурочной 

деятельности: воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям человека, 

воспитание нравственных чувств и этического самосознания  (духовно-нравственное направление внеурочной 

деятельности); формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни (спортивно-

оздоровительное направление), воспитание ценностного отношения к труду, учению, жизни (общеинтеллектуальное), 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование этических идеалов и ценностей (общекультурное). 

Социальное направление  реализуется в каждом разделе программы: это третий уровень результатов программы 

(получение опыта самостоятельного общественного действия). 

 

4. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Интегративным результатом реализации  требований Стандарта к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования является  создание в 

образовательном учреждении комфортной развивающей образовательной среды, то есть  

1) обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

2) гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

3) комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы    начального    общего    

образования    в    Школе создаются условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 
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 выявления и развития способностей обучающихся через систему школьного  дополнительного 

образования, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

конкурсов,  научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию внеурочной деятельности  

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей),  

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей),  

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

 

4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной     программы     начального     

общего     образования 

4.1.1. Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Должность Количество работников 

(требуется/имеется) 

Уровень квалификации 

работников  

Директор 1/1 Соответствует 

Учитель 6/6 Соответствует 

Библиотекарь 1/1 Соответствует 

 

4.1.2. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации 

Должность Квалификация административных и 

педагогических работников 

Директор Соответствие должности 

Учитель 2, 3 класс  Первая категория 

Учитель 1, 4 класс Первая категория 

Учитель иностранного языка  Соответствие должности 

Учитель физической культуры Первая категория 

Учитель музыки, ОРКСЭ Первая категория 

Учитель изобразительного искусства Соответствие должности 
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4.1.3. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей ООП НОО 

Должность Прохождение курсовой подготовки административных и 

педагогических работников 

Сроки 

следующих 

курсов 

Директор Октябрь 2014 г. «Инновационная инфраструктура 

государственно-общественного управления образованием 

как ресурс обеспечения нового качества образования в 

условиях концептуальных изменений в системе 

образования РФ» в Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования, 72 часа 

2018 г. 

Март 2015 г. «Современные организационно-

управленческие, финансово-экономические и 

нормативные механизмы реализации ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской федерации» при ИРО Кир. 

обл., 108 часов 

Март 2016 г. «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) 

школы»при ИРО Кир. обл., 72 часа 

2019  г. 

Учитель 1, 4 

классов  

Март 2016 г. «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) 

школы» при  ИРО Кировской, 72 часа,  

2019 г. 

Июнь 2016 г. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования: содержание и механизмы реализации в 

учебно-методических комплектах» при ИРО Кир. обл., 72 

часа 

2019 г. 

Учитель 2, 3 

классов 

 

 

 

 

Март 2016 г. «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) 

школы» при  ИРО Кировской, 72 часа,  

2019 г. 

Июнь 2016 г. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования: содержание и механизмы реализации в 

учебно-методических комплектах» при ИРО Кир. обл., 72 

часа 

2019 г. 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

 

 

 

Март 2015 г. «Методические основы раннего обучения 

иностранным языкам в условиях реализации ФГОС» при 

ИРО Кир. обл., 108 часов 

2018 г. 

 

 

Октябрь 2015 г. «Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождении педагогов в условиях 

реализации ФГОС» при ИРО Кир. обл., 108 часов 

2018 г. 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 

Ноябрь 2015 г. «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС» 

при ИРО Кир. обл., 16 часов 

Учитель 

физической 

культуры 

Январь 2015 г. «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя физической культуры в условиях 

реализации ФГОС» при ИРО Кир. обл., 108 часов 

 

2018 г. 
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Учитель ОРКСЭ, 

музыки 

Апрель 2011 г. «Духовно-нравственное воспитание 

личности» при КИПК и ПРО, 72 часа 

2016 г. 

Март 2014 г. «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя музыки в условиях перехода на 

ФГОС» при ИРО Кир. обл. 

2017 г 

Учитель ИЗО 

 

Декабрь 2012 г. «Современные технологии как ресурс 

достижения новых образовательных результатов» при 

ИРО Кир. обл., 72 часа 

2016 г. 

 

4.1.4. Создание условий для комплексного взаимодействия Школы с другими  

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, обеспечение постоянной 

методической поддержки.  

В условиях реализации ФГОС НОО одним из основных направлений методической работы 

является повышение профессиональной компетентности педагогов: 

1. Участие педагогов в мероприятиях в рамках работы федеральной экспериментальной 

площадки «Управление системой внутренней оценки качества образования». 

2. Методические и практико-ориентированные семинары, посвящённые содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС. 

4. Тематические заседания школьного методического объединения учителей начальных 

классов, районного и окружного методических объединений учителей начальных классов по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

6. Включение педагогов в работу районных и областных  семинаров, конференций районного, 

окружного, областного, всероссийского уровня. 

7. Включение педагогов в профессиональное конкурсное и олимпиадное движение. 

 

4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  
 

№ Требование Стандарта Наличие условий его выполнения 

1. Преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса, 

реализующего основные образовательные 

программы дошкольного образовании и 

начального общего образования   

Реализация планов совместной методической и 

психолого-педагогической деятельности с 

дошкольной группой МКОУ ООШ п.Климковка. 

2. Учет специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся   

Изучение личности  каждого обучающегося и 

мониторинг ее развития в ходе педагогической и 

психологической диагностики 

3. Формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности 

педагогических и административных 

работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Система тематических методических семинаров – 

практикумов, целенаправленная деятельность 

школьных методических объединений педагогов, 

курсовая подготовка в ИРО 

Педагогическое и психологическое 

консультирование 

4. Вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

- сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация 

Применение в образовательном процессе комплекса 

здоровьесберегащих  педагогических технологий; 

Реализация программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

Учет индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся, реализация программы 

коррекционной работы, разработка  

индивидуальных  образовательных маршрутов 
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обучения; 

- мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с  

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления. 

внеурочной деятельности обучающихся; 

Психолого-педагогическое диагностирование; 

вариативные формы внеурочной деятельности, 

вовлечение обучающихся в учебную 

исследовательскую и проектную  деятельность, 

интеллектуальную, творческую и спортивную 

конкурсную деятельность 

Применение проектной технологии  и технологии 

коллективного творчества в обучении и воспитании, 

социальное проектирование, организация 

пришкольных оздоровительных и профильных  

лагерей. 

Участие обучающихся в работе «Школы актива» 

5. Диверсификация уровней психолого-

педагогического сопровождения 

Индивидуальный и групповой  уровни 

представлены в форме психолого-педагогического 

консультирования и диагностирования участников 

образовательного процесса 

Уровень класса представлен  психологическим 

диагностированием уровня сформированности 

классного коллектива, уровня тревожности  и 

утомляемости  обучающихся,  мониторингом уровня 

воспитанности обучающихся классным 

руководителем 

Уровень школы представлен мониторингом уровня 

достижения личностных, метапредметных  и 

предметных  результатов освоения ООП  

 

6. Вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

 

Профилактика: индивидуальные и групповые 

беседы с учащимися и их родителями по 

профилактике девиантного поведения 

Диагностика: комплексное изучение личности 

ученика с помощью специальных психологических 

методик; 

Консультирование: индивидуальное и групповое с 

обучающимися, их родителями, педагогами по их 

запросам. 

 

4.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Финансовое обеспечение госзадания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования и предусматривает расходы на: 

- оплату труда работников, реализующих ООП НОО; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного  процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического  и административно-

управленческого персонала образовательных  учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

муниципального бюджета.  
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4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Материально-техническая база Школы приведена в соответствие с требованиями к условиям 

реализации ООП НОО. 

Территория школы  приведена в соответствие с действующими санитарными, 

противопожарными, антитеррористическими нормативами. Территория ограждена по периметру.  

Здание школы в целом, набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания (договор с ЦРБ) 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Водоснабжение, канализация, освещение, воздушно-тепловой режим, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям к образовательному процессу.  

В Школе  оборудованы учебные кабинеты с рабочими местами педагогических работников для 

уроков, занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, техническим творчеством; 

кабинет для занятий музыкой; библиотека; спортивный зал в Школе, оснащённый игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём, спортивная площадка; административные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием; гардеробы, санузлы;  территория с необходимым 

набором оснащённых зон. Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

 

Оценка материально-технических  условий реализации ООП НОО 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/и

меются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников 

2/2 

2 Кабинеты для занятий музыкой 1/1 

3 Библиотека с рабочими зонами 1/1 

4 Спортивный зал в Школе, оснащённый игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём, спортивная площадка 

1/1 

5 Буфет, обеспечивающий возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков 

1/1 

6 Лицензированный медицинский кабинет (ФАП п.Климковка, заключен 

договор на медобслуживание с ЦРБ) 

1/0 

7 Административные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием 

1/1 

8 Гардероб 1/1 

9 Санузел 4/4 

10 Территория с необходимым набором оснащённых зон 1/1 

 

Помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим соответствуют Санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2.2821 – 10), зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г и  обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса. 

 

4.5. Учебно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Обучающиеся, осваивающие ООП НОО, обеспечены учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам. В школьной библиотеке имеется  фонд 

дополнительной литературы: научно-популярная, детская художественная литература, справочно-
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библиографические и периодические издания; собрания словарей, отечественная и зарубежная, 

классическая и современная художественная литература, научно-популярная и научно-техническая 

литература (в соответствии с требованиями реализации ФГОС НОО) 

Перечень учебников для реализации  

учебного плана начального общего образования (1, 2, 3, 4 классы) 

№ 

п/п 

Предмет Класс Автор, наименование учебника Издательство 

1 Русский язык 1 

 

2 

 

3 

 

4 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский 

язык. 1 класс» 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский 

язык. 2 класс» 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский 

язык. 3 класс» 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский 

язык. 4 класс» 

М.: «Просвещение», 

2011 

М.: «Просвещение», 

2011 

М.: «Просвещение», 

2011 

М.: «Просвещение», 

2011 

2 Литературное 

чтение 

 

1 

 

 

 

2 

3 

 

4 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская «Азбука»; 

Л.Ф.Климанова, М.В.Голованова, 

В.Г.Горецкий «Литературное чтение 1 

класс» 

Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. 

«Литературное чтение. 2 класс»  

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

«Литературное чтение. 3 класс».  

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

«Литературное чтение. 4 класс» 

М.: «Просвещение», 

2011 

  

3 Математика 1 

 

2 

 

3 

4 

 

М.И.Моро, С.И.Волкова «Математика. 1 

класс» 

М.И. Моро, М.А. Бантова. «Математика 2 

класс».  

М.И.Моро Математика. 3 класс.  

М.И. Моро, М.А. Бантова. Математика. 4 

класс. 

М.: «Просвещение», 

2011 

 

 

М.:«Просвещение», 

2011 г. 

 

4 Окружающий 

мир  

1 

2 

3 

4 

А.А.Плешаков «Мир вокруг нас» 

А.А.Плешаков «Мир вокруг нас» 

А.А.Плешаков, «Мир вокруг нас» 

А.А.Плешаков, «Мир вокруг нас» 

М.: «Просвещение», 

2011 

 

5 Иностранный 

язык 

2 

 

3 

4 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова  Немецкий язык 

«Первые шаги» 2 класс 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.М.Фомичева 

Немецкий язык «Первые шаги» 3 класс.  

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.М. Немецкий 

язык «Первые шаги» 4 класс.  

М., «Просвещение», 

2011 г. 

М., «Просвещение», 

2011 г. 

М., «Просвещение», 

2011 г. 
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6 Музыка 1 

2 

3 

 

4 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

Музыка 1 кл. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

Музыка 2 кл. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

Музыка 3 кл. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. Музыка 4 кл.  

М.: «Просвещение», 

2011 

 

7 Изобразитель-

ное искусство 

1 

 

2 

3 

 

4 

Л.А.Неменская «Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь» 

Е.И.Коротеева «Искусство и ты» 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева «Искусство 

вокруг нас» 

Л.А.Неменская «Каждый народ – 

художник» 

М.: «Просвещение», 

2011 

 

8 Технология  1 

 

2 

 

3 

4 

 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология, 1 кл. –  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология, 2 кл. –  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология, 3 кл. –  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология, 4 кл. –  

М: Просвещение, 

2011. 

М.: Просвещение. 

2012  

М.: Просвещение. 

2013 

М: Просвещение. 

2014 

9 Физическая 

культура 

 

1 

2 

3 

4 

В.И.Лях. Физическая культура. 1-4 классы.  

 

М., «Просвещение», 

2011 г. 

 

10 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 

 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы мировых 

религиозных культур. 4-5 классы: учебник 

для общеобразоват. учреждений / 

А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, 

А.А.Ярлыкапов. – 2-е изд.  

М.: «Просвещение», 

2012. 
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Перечень рабочих программ для реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в 1, 2, 3, 4 классах 

 
№ 

п/п 

Название рабочей программы Количество часов Ф.И.О. учителя 

1 Рабочая программа по русскому языку. 1 класс.  165 Братухина Л.И. 

2 Рабочая программа по русскому языку. 2 класс.  170 Старикова С.И. 

3 Рабочая программа по русскому языку. 3 класс.  170 Старикова С.И. 

4 Рабочая программа по русскому языку. 4 класс.  136 Братухина Л.И. 

5 Рабочая программа по литературному чтению. 1 класс.  132 Братухина Л.И. 

6 Рабочая программа по литературному чтению. 2 класс.  136 Качина И.Н. 

7 Рабочая программа по литературному чтению. 3 класс.  136 Качина И.Н. 

8 Рабочая программа по литературному чтению. 4 класс. 102 Братухина Л.И. 

9 Рабочая программа по математике. 1 класс.  132 Братухина Л.И. 

10 Рабочая программа по математике. 2 класс.  136 Старикова С.И. 

11 Рабочая программа по математике. 3 класс.  136 Старикова С.И. 

12 Рабочая программа по математике. 4 класс.  136 Братухина Л.И. 

13 Рабочая программа по окружающему миру. 1 класс.  66 Братухина Л.И. 

14 Рабочая программа по окружающему миру. 2 класс.  68 Качина И.Н. 

15 Рабочая программа по окружающему миру. 3 класс.  68 Качина И.Н. 

16 Рабочая программа по окружающему миру.4 класс.  68 Братухина Л.И. 

17 

 

Рабочая программа по иностранному языку (немецкому) 2 класс.  68 Киселева Е.В. 

18 Рабочая программа по иностранному языку (немецкому) 3 класс.  68 Киселева Е.В. 

19 Рабочая программа по иностранному языку (немецкому) 4 класс. 68 Киселева Е.В. 

20 Рабочая программа по искусству (музыке). 1 класс.   33 Лапина И.Л.  

21 Рабочая программа по искусству (музыке). 2 класс.  34 Лапина И.Л. 

22 Рабочая программа по искусству (музыке). 3 класс. 34 Лапина И.Л. 

23 Рабочая программа по искусству (музыке). 4 класс. 34 Лапина И.Л. 

24 

 

Рабочая программа по искусству (изобразительному искусству). 1 

класс.  

 33 Елисеева М.Л.  

25 

 

Рабочая программа по искусству (изобразительному искусству). 2 

класс. 

 34 Елисеева М.Л.  

26 Рабочая программа по искусству (изобразительному искусству). 3 

класс.  

 34 Елисеева М.Л. 

27 Рабочая программа по искусству (изобразительному искусству). 4 

класс.  

 34 Елисеева М.Л. 

28 Рабочая программа по технологии. 1 класс.  33 Качина И.Н.  

29 Рабочая программа по технологии. 2 класс.  34 Качина И.Н. 

30 Рабочая программа по технологии. 3 класс. 34 Качина И.Н. 

31 Рабочая программа по технологии. 4 класс. 34 Качина И.Н. 

32 Рабочая программа по физической культуре. 1 класс.  99 Лапин К.Л. 

33 Рабочая программа по физической культуре. 2 класс.  102 Лапин К.Л. 

34 Рабочая программа по физической культуре. 3 класс.  102 Лапин К.Л. 

35 Рабочая программа по физической культуре. 4 класс.  68 Лапин К.Л. 

36 Рабочая программа по основам религиозных культур и светской 

этики. Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

34 Лапина И. Л. 
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4.6. Информационные условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет; 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями. 

 

Оценка информационных условий реализации ООП НОО 

 
№  Необходимые средства Необходимое 

количество средств/имеющееся 

в наличии 

1 Планирование образовательной деятельности. Ведение 

электронного журнала и электронных дневников учащихся 

 

Система «АВЕРС» 

2 Размещение и сохранение материалов образовательной 

деятельности, в том числе работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов 

Официальный сайт школы 

3 Фиксация хода образовательной деятельности и результатов 

освоения ООП НОО 

Система «АВЕРС» 

Автоматизированная 

система оценки 

личностных результатов 

образования в урочной и 

внеурочной деятельности 

4 Взаимодействие между участниками образовательных 

отношений, в том числе дистанционное посредством сети 

Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для 

решения задач управления образовательной деятельностью; 

Имеется 

5 Контролируемый доступ участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

4 кабинета с выходом в 

сеть Интернет 

6 Взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с 

другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями. 

Имеется 
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4.7. .Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с  

приоритетами ООП НОО 

С целью учета приоритетов ООП НОО Школы необходимо обеспечить  

1) прохождение аттестации педагогическими работниками, осуществляющими деятельность по 

реализации ООП НОО; 

2) прохождение своевременно курсовой подготовки всеми педагогическими работниками; 

3) достижение соответствия оснащенности образовательного процесса требованиям стандарта. 

 

4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

4.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализа

ции 

Ответственный / контроль  

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Август  Директор / педсовет 

2. Разработка на основе ПООП НОО ООП НОО Август  Ответственный за УВР/ 

педсовет 

3.  Утверждение ООП НОО Август  Директор / педсовет 

4.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными характеристиками 

Август  Директор / совещание при 

директоре 

5.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО 

 

Май  Ответственный за УВР / 

педсовет 

6.  Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

Август  Директор, Ответственный 

за УВР /педсовет 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Август  Директор /совещание при 

директоре 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализа

ции 

Ответственный / контроль  

НОО 2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Август  Директор / совещание при 

директоре 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август  Директор / совещание при 

директоре 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

В теч. 

года 

Ответственный за УВР / 

методическое совещание 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования 

и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Август  Ответственный за УВР / 

МО классных 

руководителей 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Август  Ответственный за УВР / 

МО классных 

руководителей 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

ООП НОО 

В теч. 

года 

Директор / совещание при 

директоре 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Сентябр

ь   

Ответственный за УВР / 

педсовет 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС НОО 

Сентябр

ь   

Ответственный за УВР 

/методическое совещание 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

Сентябр

ь   

Ответственный за УВР / 

методическое совещание 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

 

В теч. 

года 

Ответственный за УВР / 

совещание при директоре 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

В теч. 

года 

Директор Ответственный 

за УВР / общешкольное 

родительское собрание 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП НОО 

 

В теч. 

года 

Ответственный за УВР 

/методическое совещание 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Сентябр

ь  

Директор / Педсовет 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализа

ции 

Ответственный / контроль  

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

Август  Директор,  Ответственный 

за УВР / Совещание при 

директоре 

2. Обеспечение соответствия материально  

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС 

В теч. 

года 

Директор, Ответственный 

за УВР / Совещание при 

директоре 

3. Обеспечение соответствия санитарно  

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 

В теч. 

года 

Директор / Совещание при 

директоре 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

В теч. 

года 

Директор / Совещание при 

директоре 

5. Обеспечение соответствия информационно  

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

В теч. 

года 

Директор / Совещание при 

директоре 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно 

 информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

В теч. 

года 

Директор / Совещание при 

директоре 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

В теч. 

года 

Директор / Совещание при 

директоре  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В теч. 

года 

Директор,  Ответственный 

за УВР /Совещание при 

директоре 

 

 

 
Условные сокращения: 

 

ООП – основная общеобразовательная программа 

НОО – начальное общее образование 

ООО – основное общее образование 

УУД – универсальные учебные действия 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия 

УВР – учебно-воспитательная работа 

 

 

 

 


