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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) создана на 

основе требований  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования. В соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ООП НОО включает набор учебно-

методической документации, которая определяет наполняемость и характеристику целевого, 

содержательного и организационного разделов программы начального общего образования. 

ООПНООпредусматриваетсоблюдениетребованийсанитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов к организации обучения, в том числе требований к обучению в дистанционном 

режиме. 

В программе учитывается статус младшего школьника, его типологические психологические 

особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий для осуществления учебной 

деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

Программаначальногообщегообразованияпредполагаетсозданиеиндивидуальныхучебныхпланов, 

особенно в случаях поддержки одарённых младших школьников (в том числе для 

ускоренногообучения)илидетей,входящихвособыесоциальныегруппы(детимигрантов;детисособымсосто

янием здоровья, с девиантным поведением и др.). 

В Программе учтены запросы родителей (законных представителей) обучающихся: 
организациякурсоввнеурочнойдеятельности,факультативныезанятия,индивидуальныеконсультацииидр. 

Программа разработана с учётом особенностей социальноэкономического развития 

региона,специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных особенностей 

и ис-ториикрая;конкретногоместоположенияобразовательнойорганизации. 

ООП состоит из следующих разделов: целевой, содержательный,организационный. 

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

иличностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего школьника к концу 

егообучения на первом школьном уровне. Обязательной частью целевого раздела является 

характеристикапланируемыхрезультатовобучения,которыедолжныбытьдостигнутыобучающимся-

выпускникомначальной школы, независимо от типа, специфики и других особенностей образовательной 

организации.ПланируемыерезультатывсоответствиисФГОСНООвключаютличностные,метапредметныеи

предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе. 

Личностныерезультаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: 

сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, сформированность 

учебно познавательной мотивации и др. 

Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровеньстановленияуниверсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, 

общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные 

результаты отражают уровень и качество овладения содержанием 

учебныхпредметов,которыеизучаютсявначальнойшколе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемыхрезультатов освоения программы начального общего образования. Даются рекомендации по 

контролюметапредметныхрезультатовобученияитребованиякегоорганизации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных 

курсов),обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных  и метапредметных 

результатов.Раскрываютсяподходыксозданиюиндивидуальныхучебныхпланов,соответствующих 

«образовательнымпотребностям иинтересам обучающихся» (пункт 6.3.ФГОСНОО). Раскрываютсяобщие 

подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам. Рассматриваются 

подходыксозданиюобразовательнойорганизациейпрограммыформированияуниверсальныхучебныхдейст

вийнаоснове интеграциипредметныхиметапредметныхрезультатовобучения.Характеризуется вклад 

учебного предмета в становлении и развитии УУД младшего школьника. 

В ООП представлены рабочие программы по всем учебным предметам начальной школы. 

Представляется программа воспитания, в которой предусматривается преемственность и перспективность 

построения всей системы воспитательной работы с обучающимися. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной 

деятельности,раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной деятельности, 

календарныхучебныхграфиковиплановвоспитательнойработы.Предлагаютсярекомендациипоучёту 
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особенностей функционирования образовательной организации, режима её работы и местных 

условий.Раскрываются возможностидистанционного обучения итребования к его организации в 

начальнойшколе 

 

I . ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствиис Федеральным законом «Об образовании в РоссийскойФедерации» начальноеобщее 

образование относитсякосновнымобразовательнымпрограммам (наряду собразовательнойпрограммой 

дошкольного образования и образовательной программой основного общего 

образования,статья12Закона)ихарактеризуетпервыйэтапшкольногообучения.Образовательнаяпрограмма

понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных 

характеристикобразования (объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий,реализациякоторых обеспечивает успешностьвыполнения ФГОСкаждого уровня 

образования. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО)создаётся образовательной организацией, является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность образовательной организации в единстве  урочной и внеурочной 

деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Программа строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов неможетсоставлять менее 2954 ч и 

более 3190ч.СоблюдениеэтихтребованийФГОСНООсвязаноснеобходимостью оберегать обучающихся от 

перегрузок, утомления, отрицательного влияния обученияназдоровье. 

Целями реализациипрограммыначальногообщегообразованияявляются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшеговозраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие ивоспитаниекаждогообучающегося. 

2. Организацияучебногопроцессасучётомцелей,содержанияипланируемыхрезультатовначальногообщ
егообразования,отражённыхвобновленномФГОСНОО. 

3. Созданиеусловийдлясвободногоразвитиякаждогомладшегошкольникасучётомегопотребностей, 

возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начальногообщегообразованиядеятельностипедагогическогоколлективапосозданиюиндивидуальн

ыхпрограмм и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей 

социальныхгрупп,нуждающихсявособом вниманиииподдержкепедагогов. 

4. Возможностьдляколлективаобразовательнойорганизациипроявитьсвоёпедагогическоемастерство,о

богатитьопытдеятельности,активноучаствоватьвсозданиииутверждениитрадицийшкольногоколлек

тива. 

Достижениепоставленных целей предусматриваетрешениеследующихосновных задач: 
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

иинтеллектуальноеразвитие,развитиетворческихспособностей,сохранениеиукреплениездоровья; 

— обеспечениепланируемыхрезультатовпоосвоениювыпускникомцелевыхустановок,приобретениюзн

аний,умений,навыков,компетенцийикомпетентностей,определяемыхличностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностямиобучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития исостояния здоровья; 

— становлениеиразвитиеличностивееиндивидуальности,самобытности,уникальностиинеповторимост

и; 

— обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования; 
— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начальногообщего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностямиздоровья (далее—детис ОВЗ); 

— обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиесяспособности,черезсистемуклубов,секций,студийикружков,организациюобщественноп

олезнойдеятельности; 
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— организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

техническоготворчестваипроектно-исследовательскойдеятельности; 

— участие 

обучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработниковиобщественности

впроектированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсреды; 

— использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнологийдеятельнос
тноготипа; 

— предоставлениеобучающимсявозможностидляэффективнойсамостоятельнойработы; 

— включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциальнойсреды(насел

енногопункта,района,города. 

Основнаяобщеобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразованияучитываетследующиепринципы

: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 
требованиях,предъявляемыхФГОСНООкцелям, 

содержанию,планируемымрезультатамиусловиямобучениявначальнойшколе:учитываетсятакжеП

ООПНОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организациипрограмма характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 

народов РФ иотражаетмеханизмыреализацииданногопринципавучебныхпланах,атакже 

планахвнеурочнойдеятельности. 

Принципучётаведущейдеятельностимладшегошкольника:программаобеспечиваетконструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмыформирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции,контрольисамоконтроль). 

Принципиндивидуализацииобучения:программапредусматриваетвозможностьимеханизмыразработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями,потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей)обучающегося. 

Принциппреемственностииперспективности:программадолжнаобеспечиватьсвязьидинамикув 

формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, атакже 

успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между ихобучением 

иразвитиемнаначальном иосновном этапахшкольногообучения. 

Принципинтеграцииобученияивоспитания:программапредусматриваетсвязьурочнойивнеурочнойдея

тельности,разработкуразныхмероприятий,направленныхнаобогащениезнаний,воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения кдействительности. 

Принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательнойдеятельностипопрограмменачального 

общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому 

и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающихпедагогическихтехнологий.Объёмучебнойнагрузки,организациявсехучебныхивнеу

чебныхмероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с 

учётомтрадиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и 

контингентаобучающихся.Средимеханизмов,которыевозможноиспользоватьвначальнойшколе,следуетот

метить:организациювнеурочнойдеятельностисразработкойучебныхкурсов,факультативов,различныхфор

мсовместнойпознавательнойдеятельности(конкурсы,диспуты,интеллектуальныемарафоныит.п.).Положи

тельныерезультатыдаётпривлечениекобразовательнойдеятельностигимназииорганизацийкультуры(кпри

меру,музеев,библиотек,стадионов),художественныхитеатральныхстудий.Эффективныммеханизмомреал

изациипрограммявляетсяиспользованиеиндивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп. 

Всоответствиисзаконодательнымиактамиобразовательнаяорганизациясамостоятельноопределяеттехноло

гии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всёнаполнение  программы  начального  общего  образования  (содержание  и  планируемые 
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результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

целямначального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных 

ипредметныхдостиженийобучающегося.Личностныерезультатывключаютценностныеотношенияобучаю

щегосякокружающемумиру,другимлюдям,атакже ксамомусебе каксубъектуучебно-

познавательнойдеятельности(осознаниееёсоциальнойзначимости,ответственность,установканапринятие 

учебной задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированностипознавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечиваютуспешностьизученияучебныхпредметов,атакжестановлениеспособностиксамообразованию

исаморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиесяовладеваютрядоммеждисциплинарныхпонятий,атакжеразличнымизнаково-

символическимисредствами,которыепомогаютобучающимсяприменятьзнаниякаквтиповых,такивновых,

нестандартныхучебныхситуациях. 

Вспециальномразделепрограммыначальногообщегообразованияхарактеризуетсясистемаоценкидост

иженийпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы.Приопределенииподходо

вкконтрольно-

оценочнойдеятельностимладшихшкольниковучитываютсяформыивидыконтроля,атакжетребованиякобъё

муичислупроводимыхконтрольных,проверочныхи диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы 

общегообразованияпоосновнымподходамкформированиюграфикапроведенияоценочныхпроцедурвобще

образовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору 

всфереобразованияинаукиРФ. 

Дляпервогоуровняшкольногообразованияоченьважноцелесообразноорганизоватьобразовательнуюср

еду.Всеособенностиеёконструированияпрописываютсяворганизационномразделепрограммы:учебныйпла

н,внеурочнаядеятельность,воспитательныемероприятия,возможность использования предметных 

кабинетов (изобразительного искусства, музыки, 

технологии),специальнооборудованныхтерриторийдлязанятийфизическойкультуройиспортомит.п. 

 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ

 РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАН

ИЯ 

 Общиеположения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего образования 

иформыобученияФГОСявляетсяосновойобъективнойоценкисоответствияустановленнымтребованиямобр

азовательнойдеятельностииподготовкиобучающихся,освоившихпрограммуначальногообщегообразовани

я».Этоозначает,чтоФГОСзадаётосновныетребованиякобразовательнымрезультатамисредствамоценкиихд

остижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частьюсистемы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит 

основойпри разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке 

образовательныхдостиженийобучающихся». 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразования,обеспечени

юпреемственностивсистеменепрерывногообразования.Еёосновнымифункциямиявляются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияиобеспечениеэффективной

обратнойсвязи, позволяющейосуществлятьуправление образовательнымпроцессом. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочной деятельностившколеявляются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

ихпромежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга обра-

зовательнойорганизации,мониторинговыхисследованиймуниципального,региональногоифедераль

ного уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа атте-стационных 

процедур;

 оценкарезультатовдеятельностишколыкакосновааккредитационныхпроцедур.
Основнымобъектомсистемыоценки,еёсодержательнойикритериальнойбазойвыступаюттребования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы образовательной организации. Эти требования 

конкретизированывразделе«Общаяхарактеристикапланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовате
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льнойпрограммы»настоящегодокумента. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
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 стартовуюпедагогическуюдиагностику;

 текущуюитематическуюоценку;

 портфолио;

 психолого-педагогическоенаблюдение;

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 
К внешним процедурам относятся:

 независимаяоценкакачестваобразования;

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.Особенности каждойизуказанныхпроцедурописанывп.1.4.3настоящейпрограммы.

ВсоответствиисФГОСНООсистемаоценкишколыреализуетсистемно-

деятельностный,уровневыйикомплексныйподходык оценкеобразовательных достижений. 

Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляетсявоценкеспособности 

обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 

воценкеуровняфункциональнойграмотностиобучающихся.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневыйподходслужитважнейшейосновойдляорганизациииндивидуальнойработысобучающимис

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

иинтерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимисяпланируемыхрезультатовбазового уровняиуровнейвыше иниже базового.Достижение 

базовогоуровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленноотрабатываемыесовсемиобучающимисявходеучебногопроцесса.Овладениебазовымуров

немявляется границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обученияиусвоенияпоследующегоматериала. 

Комплексный подходкоценкеобразовательныхдостижений реализуетсяпутём: 
 оценки предметных и метапредметных результатов;

 использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематической,промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достиженийобучающихся и 

для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностяхобучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов вцелях 

управлениякачествомобразования;

 использованияразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющихдругдруга:стандартизир

ованныхустныхиписьменныхработ,проектов,практических(втомчислеисследовательских)итворчес

кихработ;

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников 

всамостоятельнуюоценочнуюдеятельность (самоанализ,самооценка,взаимооценка);

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числеформируемыхс использованием ИКТ(цифровых)технологий.
 

Особенностиоценкиметапредметныхипредметныхрезультатов 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 
Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемыхрезультатово

своенияосновнойобразовательной1 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действийобучающихсяиотражаютсовокупностьпознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуни

версальныхучебныхдействий. 

Формирование 

метапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчётвсехучебныхпредметовивнеурочнойдеятельности. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсясцельюопределениясформированности 

 универсальныхучебныхпознавательныхдействий;

 универсальныхучебныхкоммуникативныхдействий;

 универсальныхучебныхрегулятивныхдействий.

ОвладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиямисогласноФГОСНООпредполагает 
формированиеиоценкууобучающихся следующихгруппумений: 
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1) базовыелогическиедействия: 
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 сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии;

 объединятьчастиобъекта (объекты)поопределённомупризнаку;

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенныеобъекты;

 находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхнаосновеп

редложенногопедагогическимработникомалгоритма;

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основепредложенногоалгоритма;

 устанавливатьпричинно-
следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственномунаблюдениюилизнакомыхпоопыт

у,делать выводы;

2) базовыеисследовательскиедействия: 

 определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредложен

ныхпедагогическимработникомвопросов;

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта,ситуации;

 сравниватьнескольковариантов решениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий 
(наосновепредложенныхкритериев);

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по

установлениюособенностейобъекта изученияисвязей междуобъектами (часть—целое, причина—

следствие);

 формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённогонаблюд

ения (опыта,измерения,классификации,сравнения,исследования);

 прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхси
туациях;

3) работа синформацией: 

 выбиратьисточникполученияинформации;

 согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювяв
номвиде;

 распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипредложен

ногопедагогическимработником способаеёпроверки;

 соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей(законныхпредставителей)не

совершеннолетнихобучающихся)элементарныеправилаинформационнойбезопасностиприпоискеи

нформациивИнтернете;

 анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациювсоответствии
сучебнойзадачей; 

 самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации.
ОвладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиямисогласноФГОСНООпредполаг

ает формированиеиоценкууобучающихся следующихгруппумений: 

1) общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелями и 

условиямиобщения взнакомойсреде;

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;
 корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение;

 строитьречевоевысказываниев соответствии споставленной задачей;

 создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование);

 готовитьнебольшиепубличныевыступления;

 подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления;
2) совместнаядеятельность: 

 формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявколлективных

задачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатапланирования,распредел

ения промежуточныхшаговисроков;

 приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределя
ть роли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат совместнойработы;

 проявлятьготовностьруководить, выполнятьпоручения, подчиняться;

 ответственновыполнятьсвоючастьработы;
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 оцениватьсвой вкладвобщий результат;
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 выполнять совместныепроектныезаданияс опоройна предложенныеобразцы.

ОвладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиямисогласноФГОСНООпредполагает 

формированиеиоценкууобучающихсяследующихгруппумений: 

1) самоорганизация: 

 планироватьдействияпорешениюучебной задачидляполучениярезультата;

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий;

2) самоконтроль: 

 устанавливатьпричиныуспеха/неудачвучебнойдеятельности;

 корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником 

входетекущейипромежуточнойоценкипопредмету,такиадминистрациейобразовательнойорганизациивхо

девнутришкольногомониторинга. 

Втекущемучебномпроцессеотслеживаетсяспособностьобучающихсяразрешатьучебныеситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными 

ирегулятивнымидействиямивпроцессепреподавания. 

Входевнутришкольногомониторингапроводитсяоценкасформированностиучебныхуниверсальных 

действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.Инструментарийстроитсянамежпредметнойосновеимо

жетвключатьдиагностическиематериалыпооценкечитательскойиИКТ(цифровой)грамотности,сформиров

анностирегулятивных,коммуникативныхипознавательных учебных действий. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатамосвоенияпрограммыначальногообщегообразования».Формированиепредметныхрезультатово

беспечиваетсякаждойучебнойдисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность 

крешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериалеиспособахдействий,втомчислеметапредм

етных(познавательных,регулятивных,коммуникативных) действий. 

Дляоценкипредметныхрезультатовпредлагаютсяследующиекритерии:знаниеипонимание,применение
,функциональность. 

Обобщённыйкритерий«знаниеипонимание»включаетзнаниеипониманиеролиизучаемойобласти 

знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятийиидей,а 

такжепроцедурныхзнанийилиалгоритмов. 

Обобщённыйкритерий«применение»включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностьюпредметногосодержания,сочетаниемуниверсальныхпознавательныхдействийиопераци

й,степеньюпроработанностивучебном процессе;

 использованиеспецифическихдляпредметаспособовдействийивидовдеятельностипополучениюнов

огознания,егоинтерпретации,применениюипреобразованиюприрешенииучебных задач/проблем, в 

том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской иучебно-

проектнойдеятельности.

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённыхзнанийиспособовдействийприрешениивнеучебныхпроблем,различающихсясложностьюп

редметногосодержания,читательскихумений,контекста,атакжесочетаниемкогнитивныхопераций. 

Оценкапредметныхрезультатовведётсякаждымпедагогическимработникомвходепроцедуртекущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательнойорганизациивходевнутришкольногомониторинга. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсявприложениикобразовательнойпрограмме, 

которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится досведения 

обучающихсяиихродителей(законныхпредставителей). 

Описаниедолжновключать: 

 списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформированияиспособовоценки(нап

ример,текущая/тематическая;устно/письменно/практика);

 требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимости—с
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учётомстепенизначимостиотметокза отдельныеоценочныепроцедуры); 

 графикконтрольныхмероприятий.

 

2. Организацияи содержаниеоценочныхпроцедур 

Стартоваяпедагогическаядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностикобучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации 

вначале1классаивыступаеткакоснова(точкаотсчёта)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений.Об

ъектомоценкиявляетсясформированностьпредпосылокучебнойдеятельности,готовность к овладению 

чтением,грамотойисчётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

оценкиготовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являютсяоснованием для корректировкиучебныхпрограммииндивидуализацииучебногопроцесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоениипрограммы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей инаправляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, 

идиагностической,способствующейвыявлениюиосознаниюпедагогическимработникомиобучающимся 

существующихпроблемвобучении. 

Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоениякоторых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсеналформ и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы,индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

сучётомособенностейучебногопредметаиособенностейконтрольно-

оценочнойдеятельностипедагогическогоработника.Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндив

идуализацииучебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения идостижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическимработником)сроки,могутвключатьсявсистемунакопительнойоценкиислужитьоснованием

,например, для освобождения обучающихся от необходимости выполнять тематическую 

проверочнуюработу. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижениятематическихпланируем

ыхрезультатовпопредмету,которыепредставленывтематическомпланированиивпримерныхрабочихпрогр

аммах. 

Попредметам,вводимымобразовательнойорганизациейсамостоятельно,тематическиепланируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценкаможет вестись 

как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираютсятак,чтобыони 

предусматриваливозможностьоценкидостижениявсейсовокупноститематическихпланируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием 

длякоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебнойитворческойактивностиобучающе

гося,направленности,широты или избирательностиинтересов,выраженностипроявленийтворческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся.В портфолио 

включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.),так и отзывы об 

этих работах (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии 

идр.).Отборработиотзывовдляпортфолиоведётсясамимобучающимсясовместноскласснымруководителем

иприучастиисемьи.Включениекаких-либоматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронномвидевтечениевсехлетобучениявначальнойшколе.Результаты,представленныевпортфолио,ис

пользуются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории имогут 

отражатьсявхарактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов;

 оценкиуровняфункциональнойграмотности;

 оценкиуровняпрофессионального мастерствапедагогического 

работника,осуществляемойнаосновеадминистративныхпроверочных работ,анализапосещённых 

уроков,анализакачества

 учебныхзаданий,предлагаемыхобучающимсяпедагогическимработником.
Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическо
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госовета.Результатывнутришкольногомониторингаявляютсяоснованиемдлярекомендацийкакдлятекущей

коррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации,такидля 
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повышенияквалификациипедагогическогоработника.Результатывнутришкольногомониторингавчастиоц

енкиуровнядостиженийобучающихсяобобщаются иотражаютсявиххарактеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся,котораяначиная со второго класса, проводится в конце каждого полугодия и в конце 

учебного года по 

каждомуизучаемомупредмету.Промежуточнаяаттестацияпроводитсянаосноверезультатовнакопленнойоц

енкиирезультатоввыполнения тематическихпроверочныхработ ификсируется вдокументе 

обобразовании(дневнике). 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезультатовиуниверсаль

ных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 

вследующийкласс.ПорядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируетсяФедеральнымзаконо

м «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.58)ииныминормативнымиактами. 

Итоговаяоценкаявляетсяпроцедуройвнутреннейоценкиобразовательнойорганизацииискладывае

тсяиз результатовнакопленнойоценкииитоговойработыпопредмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

иучебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом 

формируемыхметапредметныхдействий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственногообразца. 

Характеристика готовитсяна основании: 

 объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровненачальногообщегооб

разования;

 портфолиовыпускника;

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данноговыпускниканауровненачальногообщегообразования.

Вхарактеристикевыпускника: 
 отмечаютсяобразовательныедостиженияобучающегосяподостижениюличностных,метапредметны

хипредметныхрезультатов;

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

науровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем 

иотмеченныхобразовательныхдостижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траекториидоводятся досведения выпускникаиегородителей(законныхпредставителей). 
 

II .СОДЕРЖАТЕЛЬНЫИРАЗДЕЛ 

 Рабочиепрограммыучебныхпредметов 
В классах начальной школы используются учебники, включенные в федеральныйперечень 

учебников, утвержденных Приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2022г. 

№254авторскихколлективов«ШколаРоссии». 

В соответствии с требованиями ФГОС предметное содержание, дидактическое и 

методическоеобеспечение системыучебникамиУМК «Школа России» способствует 

достижениюпредметных, метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начальногообщего образования посредством формирования познавательных, регулятивных и 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,составляющихосновууменияучиться.УМК«ШколаР

оссии» 

разработан в соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического иконкретно-

методического комплекса в целом, так и значение каждого предмета в отдельности. Приэтом в УМК 

«Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшихсвою 

эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста. При 

соответствующейготовностимогутбытьиспользованыидругиесистемыучебников,включенныевфедераль

ныйперечень. 

 

РУССКИЙЯЗЫК 

Программапоучебномупредмету«Русскийязык»(предметнаяобласть«Русскийязыкилитературноечте

ние»)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммы

учебногопредмета,тематическоепланирование. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияпредмета,характеристикупсихологическ
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их предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемыхрезультатовикструктуре 
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тематическогопланирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательногоизучения вкаждомклассеначальнойшколы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий —

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможноформироватьсредствамиучебногопр

едмета«Русский язык»сучётомвозрастныхособенностей младшихшкольников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 

атакжепредметныедостижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

Втематическомпланированииописываетсяпрограммноесодержаниеповсемразделам,выделеннымвсо

держанииобучениякаждогокласса,раскрываетсяхарактеристикадеятельности,методы и формы 

организации обучения, которые целесообразно использовать при изучении того 

илииногораздела.Такжевтематическомпланированиипредставленыспособыорганизациидифференцирова

нногообучения.1 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образованиясоставлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образованияФедерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее —

ФГОСНОО)1,атакжеориентировананацелевыеприоритеты,сформулированныевпримернойпрограммевосп

итания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 

изучениивомногомопределяютрезультатыобучающихся подругим предметам.Русскийязыккак 

средствопознаниядействительностиобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворческихспособностеймл

адшихшкольников,формируетуменияизвлекатьианализироватьинформациюизразличныхтекстов,навыки

самостоятельнойучебнойдеятельности. 

Предмет«Русскийязык»обладаетзначительнымпотенциаломвразвитиифункциональнойграмотности 

младших школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная,читательская, 

общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой 

русскогоязыка,богатствомеговыразительныхвозможностей,развитиеуменияправильноиэффективноиспол

ьзовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной соци-ализации 

младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и 

выражениямысли,обеспечиваетмежличностноеисоциальноевзаимодействие,участвуетвформированииса

мосознанияимировоззренияличности,являетсяважнейшимсредствомхраненияипередачиинформации,кул

ьтурныхтрадиций,историирусского народаидругих народовРоссии. Свободноевладение языком, умение 

выбирать нужные языковые средстваво многом определяют возможностьадекватного самовыражения 

взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важныхдля человекаобластях. 

Изучениерусскогоязыкаобладаетогромнымпотенциаломприсвоениятрадиционныхсоциокультурных 

и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, 

втомчислеречевого,чтоспособствуетформированиювнутреннейпозицииличности.Личностныедостижени

ямладшегошкольниканепосредственносвязанысосознаниемязыкакакявлениянациональной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностнымирезультатами являются 

развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка,формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностныхрезультатов—

длительныйпроцесс,разворачивающийсянапротяженииизучениясодержанияпредмета. 

Вначальнойшколеизучениерусскогоязыкаимеетособоезначениевразвитиимладшегошкольника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

наматериалерусскогоязыкастанутфундаментомобучениявосновномзвенешколы,атакжебудутвостребован

ывжизни. 

Изучениерусскогоязыкавначальнойшколенаправленонадостижениеследующихцелей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков 

икультурнатерриторииРоссийскойФедерации,оязыкекакоднойизглавныхдуховно-

нравственныхценностейнарода;пониманиеролиязыкакакосновногосредстваобщения;осознаниезнач

ениярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации;пониманиеролирусскогоязык

акакязыкамежнациональногообщения;осознаниеправильной 
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устнойиписьменнойречикакпоказателяобщейкультурычеловека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений 

онормахсовременногорусскоголитературногоязыка:аудированием,говорением,чтением,письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениямио системе русского языка: 

фонетике,графике,лексике,морфемике,морфологииисинтаксисе;обосновныхединицахязыка,ихприз

накахиособенностяхупотреблениявречи;использование 

вречевойдеятельностинормсовременногорусскоголитературногоязыка(орфоэпических,лексически

х,грамматических,орфографических,пунктуационных)иречевогоэтикета; 

— развитиефункциональнойграмотности,готовностикуспешномувзаимодействиюсизменяющимся 

миромидальнейшемууспешномуобразованию. 

Рабочаяпрограммаразработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителюначальныхклассов в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Русский язык», ориентированной 

насовременныетенденциившкольном образованиииактивныеметодикиобучения. 

Рабочаяпрограммапозволитучителю: 

1) реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходыкдостижениюличностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОСНОО; 

2) определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниеучебногопредмета 

«Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, Примерной 

основнойобразовательнойпрограммойначальногообщегообразования,Примернойпрограммойвоспи

тания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса,используярекомендованноепримерноераспределениеучебноговременинаизучениеопределён

ного раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности дляосвоения 

учебногоматериала разделов/темкурса. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начальногообщего образования, планируемые результаты освоения младшими школьниками предмета 

«Русскийязык»:личностные,метапредметные,предметные.Личностныеиметапредметныерезультатыпредс

тавленысучётомметодическихтрадицийиособенностейпреподаваниярусскогоязыкавначальной школе. 

Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого годаизучения 

предмета«Русскийязык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, даёт примерный 

объёмучебныхчасовдляизученияразделовитемкурса,атакжерекомендуемуюпоследовательностьизученият

ем,основанную на логике развития предметного содержания и учёте 

психологическихивозрастныхособенностеймладшихшкольников. 

Рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя и предоставляет 

возможностидля реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета 

«Русский язык»приусловиисохранения обязательнойчастисодержания курса. 

Содержаниерабочейпрограммысоставленотакимобразом,чтодостижениемладшимишкольникамикак

личностных,такиметапредметныхрезультатовобеспечиваетпреемственностьиперспективность в освоении 

областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных 

предметовосновнойшколыиподчёркиваютпропедевтическоезначениеэтапаначальногообразования,форми

рованиеготовностимладшегошкольника к дальнейшемуобучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

являетсяпризнание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию 

речимладшихшкольников.Языковойматериалпризвансформироватьпервоначальныепредставленияострук

турерусскогоязыка,способствоватьусвоениюнормрусскоголитературногоязыка,орфографических и 

пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи младших школьниковнаправленонарешение 

практическойзадачиразвития 

всехвидовречевойдеятельности,отработкунавыковиспользованияусвоенныхнормрусскоголитературногоя

зыка,речевыхнормиправилречевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевойдеятельностирешаются 

совместносучебнымпредметом«Литературноечтение». 

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

каждомклассе):в1классе—165ч,во2—4классах—по170ч. 
 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 
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Содержание обучения по предмету « Русский язык» определено в соответствии с ПООП 

НОО(утвержденаФУМОпообщемуобразованию,протоколот18.03.2022г.№1/22),Примерной 

рабочейпрограммой начального общего образования « Русский язык» (одобрена решением ФМУО 

от27.09.2021),авторскимирабочимипрограммами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеуобучающегосябудутсформированы
следующиеличностныеновообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—
России,втомчислечерезизучениерусскогоязыка,отражающегоисторию икультурустраны; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,пониманиеролирусского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнациональногообщения 

народовРоссии; 

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

числечерез обсуждениеситуацийприработес художественнымипроизведениями; 

— уважениексвоемуидругимнародам,формируемое,втомчисле,наосновепримеровизхудожественныхп
роизведений; 

— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности,уваженииид

остоинствечеловека,онравственно-этическихнормахповеденияиправилахмежличностных 

отношений,втом числеотражённых вхудожественныхпроизведениях; 

духовно-нравственноговоспитания: 

— признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасопоройнасобственныйжизненныйичитательскийоп

ыт; 

— проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованиемадекватных

языковыхсредствдля выражения своегосостояния ичувств; 

— неприятиелюбыхформповедения,направленных напричинениефизического иморального 
вредадругимлюдям (втом числесвязанногосиспользованием недопустимыхсредствязыка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 
видамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

— стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности,втомчислевискусствесло

ва; осознаниеважностирусскогоязыкакаксредстваобщенияисамовыражения; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэ

моциональногоблагополучия: 

— соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнивокружающей среде 

(в том числе информационной) при поиске дополнительной информации 

впроцессеязыковогообразования; 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью,проявляющеесяввыбореприемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правилобщения; 

трудовоговоспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

изхудожественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпроф

ессиям,возникающийприобсуждениипримеровизхудожественных произведений; 

экологическоговоспитания: 

— бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработы стекстами; 
— неприятиедействий,приносящихейвред; 

ценностинаучногопознания: 

— первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира(втомчислепервоначальныепредставленияоси
стемеязыкакакодной изсоставляющихцелостнойнаучнойкартинымира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

впознании,втомчислепознавательныйинтерескизучениюрусскогоязыка,активностьисамостоятельн

ость вегопознании. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеуобучающегосябудутсформированы
следующиепознавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 

— сравниватьразличныеязыковыеединицы(звуки,слова,предложения,тексты),устанавливатьосновани

ядлясравненияязыковыхединиц(частеречнаяпринадлежность,грамматическийпризнак,лексическое

значениеидр.);устанавливатьаналогииязыковыхединиц; 

— объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 

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

— находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаосновепредложенногоучителемалго

ритманаблюдения;анализироватьалгоритмдействийприработесязыковымиединицами,самостоятель

новыделятьучебныеоперацииприанализеязыковыхединиц; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическойзадачинаосновепредложенного

алгоритма,формулировать запрос надополнительнуюинформацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом,делать выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— спомощьюучителя 
формулироватьцель,планироватьизмененияязыковогообъекта,речевойситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основепредложенныхкритериев); 

— проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини-

исследование,выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённогонаблюдениязаязыковымматериалом(классификации,сравнения,исследования);форму

лироватьспомощью учителя вопросывпроцессеанализапредложенногоязыковогоматериала; 

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

илисходныхситуациях. 

Работа синформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучениязапрашиваемойинформаци

и,дляуточнения; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуювявномвидеинформациювпредложенном 

источнике:всловарях,справочниках; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипредложен

ногоучителемспособаеёпроверки (обращаяськсловарям,справочникам,учебнику); 

— соблюдатьспомощьювзрослых(педагогических 

работников,родителей,законныхпредставителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете(информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, осинонимахслова); 

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

всоответствиис учебнойзадачей; 

— пониматьлингвистическуюинформацию,зафиксированнуюввидетаблиц,схем;самостоятельносозда
ватьсхемы,таблицыдляпредставления лингвистическойинформации. 

Кконцуобучениявначальной школеуобучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальныеучебныедействия. 

Общение: 

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

условиямиобщения взнакомойсреде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогиидискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниев соответствии споставленной задачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)всоответствиисречево

йситуацией; 

— готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповойработы,о 
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результатахнаблюдения,выполненногомини-исследования,проектногозадания; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебной задачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографическихошибок; 
— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по

выделению,характеристике,использованию языковыхединиц; 

— находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом,находитьорфографическуюипункт

уационнуюошибку; 

— сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективнооцениватьихпо

предложеннымкритериям. 

Совместнаядеятельность: 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявколлективных

задачах) встандартной(типовой) ситуации наоснове 

предложенногоучителемформатапланирования,распределения промежуточныхшаговисроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределя

ть роли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат совместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятельноразрешатьконф

ликты; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвой вкладвобщий результат; 

— выполнять совместныепроектныезаданияс опоройна предложенныеобразцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ1КЛАСС 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 
— различатьсловоипредложение; вычленятьсловаизпредложений; 

— вычленятьзвуки изслова; 

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

— различать ударныеибезударныегласныезвуки; 

— различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые,звонкиеиглухие(внесловаивслове); 

— различатьпонятия«звук»и «буква»; 

— определятьколичествослоговвслове;делитьслованаслоги(простыеслучаи:словабезстечениясогласн

ых);определятьвсловеударныйслог; 

— обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквамие,ё,ю,яи буквойь вконцеслова; 
— правильноназыватьбуквырусскогоалфавита;использоватьзнаниепоследовательностибукврусскогоа

лфавитадляупорядочениянебольшогосписка слов; 

— писатьаккуратнымразборчивымпочеркомбезискаженийпрописныеистрочныебуквы,соединения 

букв,слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

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

прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных(имена,фамилии,кличкиживотных);пер

енос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласныепосле 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическом словареучебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом 

неболее25слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, 

текстыобъёмом неболее20слов,правописаниекоторыхнерасходитсяспроизношением; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 
— пониматьпрослушанныйтекст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз 
всоответствиисознакамипрепинаниявконцепредложения; 
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— находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

— составлятьпредложениеизнабораформслов; 

— устносоставлятьтекстиз 3—5предложенийпосюжетным картинкаминаблюдениям; 

— использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 

2 КЛАСС 

К концуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 
— осознаватьязык какосновноесредствообщения; 

— характеризоватьсогласныезвукивнесловаивсловепозаданнымпараметрам:согласныйпарный/непарн

ыйпотвёрдости/мягкости; согласныйпарный/непарныйпозвонкости/глухости; 

— определятьколичествослоговвслове(втомчислепристечениисогласных);делитьсловонаслоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв 
е,ё,ю,я; 

— обозначатьнаписьмемягкостьсогласных звуков буквоймягкийзнаквсерединеслова; 

— находитьоднокоренныеслова; 

— выделятьвсловекорень(простыеслучаи); 

— выделятьв словеокончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнятьзначение по учебнымсловарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без 

называниятерминов); 

— распознаватьслова,отвечающиенавопросы«кто?», «что?»; 

— распознаватьслова,отвечающиенавопросы«чтоделать?»,«чтосделать?»идр.; 

— распознаватьслова,отвечающиенавопросы«какой?», «какая?»,«какое?», «какие?»; 

— определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональной окраске; 

— находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила; 

— применятьизученныеправилаправописания,втомчисле:сочетаниячк,чн,чт;щн,нч;проверяемые 

безударные гласные вкорне слова;парные звонкие иглухие согласные вкорнеслова; непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника);прописнаябуквавименах,отчествах,фамилияхлюдей,кличкахживотных,географическихн

азваниях;раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными,разделительныймягкийзнак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом 
неболее50слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом 

неболее45словсучётомизученныхправилправописания; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 
— пользоватьсятолковым,орфографическим,орфоэпическимсловарямиучебника; 

— строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание(2—

4предложениянаопределённуютему,понаблюдениям)ссоблюдениеморфоэпическихнорм,правильно

йинтонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1—

2предложения); 

— составлятьпредложенияизслов,устанавливаямеждуними смысловуюсвязьповопросам; 
— определятьтемутекста иозаглавливатьтекст,отражаяеготему; 

— составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частей текста; 

— писатьподробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30—45словсопоройнавопросы; 

— объяснятьсвоими словамизначениеизученных понятий;использоватьизученныепонятия. 

3 КЛАСС 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 
— объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийской Федерации; 

— характеризовать,сравнивать,классифицироватьзвукивнесловаивсловепозаданнымпараметрам; 

— производитьзвуко-буквенныйанализслова(всловах сорфограммами;безтранскрибирования); 
— определятьфункциюразделительныхмягкогоитвёрдогознаковвсловах;устанавливатьсоотношение 

звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, 

всловахсразделительнымиь,ъ,всловахснепроизносимымисогласными; 
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— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова 

ислова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и сино-

нимы; 

— находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,корень,приставку,суффикс; 

— выявлятьслучаиупотреблениясинонимовиантонимов;подбиратьсинонимыиантонимыксловам 

разныхчастейречи; 

— распознаватьслова,употреблённыевпрямомипереносном значении(простыеслучаи); 

— определятьзначениеслова втексте; 
— распознаватьименасуществительные;определятьграмматическиепризнакиимёнсуществительных: 

род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные 

сударнымиокончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных:род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 

единственномчисле) всоответствииспадежом,числом иродом имёнсуществительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»;определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем 

вре-мени);изменять глаголповременам (простыеслучаи),впрошедшем времени—породам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения 
дляустранения неоправданныхповтороввтексте; 

— различатьпредлоги и приставки; 

— определять видпредложенияпоцели высказыванияипоэмоциональной окраске; 

— находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)членыпредложения; 

— распознаватьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

— находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила;применятьизученные 

правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень словв 

орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительныйтвёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с 

глаголами; раз-дельноенаписаниепредлоговсословами; 

— правильносписыватьслова,предложения,текстыобъёмомнеболее70 слов; 

— писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее65словсучётом изученныхправилправописания; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

— пониматьтекстыразныхтипов,находитьвтекстезаданную информацию; 
— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно 

иписьменно(1—2предложения); 

— устанавливатьпринадлежностьсловакопределённойчастиречи(вобъёмеизученного)покомплексуосв
оенныхграмматическихпризнаков; 

— определятьграмматическиепризнакиимёнсуществительных:склонение,род,число,падеж;проводить 

разборименисуществительногокак частиречи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число,падеж;проводитьразборимениприлагательногокак частиречи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признакиглаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшемвремени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам ичислам (спрягать);проводить разборглаголакак частиречи; 

— определятьграмматические признаки личного местоимения в начальнойформе: лицо, 

число,род(уместоимений3-

голицавединственномчисле);использоватьличныеместоимениядляустранения 

неоправданныхповтороввтексте; 

— различатьпредложение,словосочетаниеислово; 
— классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональной окраске; 
— различатьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

— распознаватьпредложениясоднороднымичленами;составлятьпредложениясоднороднымичленами;

использоватьпредложения соднороднымичленамивречи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 

тер-

минов);составлятьпростыераспространённыеисложныепредложения,состоящиеиздвухпростых(сло
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жносочинённыессоюзамии,а,ноибессоюзныесложныепредложениябез 
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называниятерминов); 

— производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

— находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные(переченьсловворфографическомсловаре учебника);безударные падежные 

окончанияимёнсуществительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме 

собственных имёнсуществительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён 

прилагательных; мягкийзнак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа; наличие илиотсутствие мягкого знака в глаголах на -тьсяи -тся; безударные личные 

окончания глаголов;знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и безсоюзов; 

— правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85 слов; 

— писатьподдиктовкутексты объёмомнеболее80 словсучётомизученных правилправописания; 

— находитьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибкинаизученныеправила,описки; 

— осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гдепроисходитобщение);выбиратьадекватныеязы
ковыесредствавситуацииобщения; 

— строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание(4—

6предложений),соблюдаяорфоэпическиенормы,правильную 

интонацию,нормыречевоговзаимодействия; 

— создавать небольшие устные иписьменные тексты(3—5 предложений) для 

конкретнойситуацииписьменногообщения (письма,поздравительныеоткрытки,объявления идр.); 

— определятьтемуиосновнуюмысльтекста;самостоятельноозаглавливатьтекстсопоройнатемуилиосно
вную мысль; 

— корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

— составлятьпланкзаданным текстам; 

— осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); 
— осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 
— писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно 

иписьменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретироватьиобобщатьсодержащуюсявтекстеинформацию; 

— объяснятьсвоими словамизначениеизученных понятий;использоватьизученныепонятия; 
— уточнятьзначениесловаспомощьюсправочныхизданий,втомчислеизчиславерифицированныхэлектр

онныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ 

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

илитературноечтение»)включает:пояснительнуюзаписку;содержаниеобучения;планируемыерезультатыо

своения программыучебногопредмета;тематическоепланирование. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияпредмета,характеристикупсихологическ

их предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,планируемымрезультатамитематическомупланирован

ию. 

Содержаниеобученияраскрываютсодержательныелинии,которыепредлагаютсядляобязательного 

изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом 

классезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий(познавательных,коммуникативных,регулят

ивных), которые возможно формировать средствамиучебного предмета «Литературное 

чтение»сучётомвозрастныхособенностеймладшихшкольников1. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 
атакжепредметныедостижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

Втематическомпланированииописываетсяпрограммноесодержаниеповсемразделам,выделеннымвсо

держанииобучениякаждогокласса,атакжераскрываетсяхарактеристикадеятельности,методыиформыорган

изацииобучения,которыецелесообразноиспользоватьприизучениитогоилииногораздела.Втематическомп

ланированиипредставленытакжеспособыорганизациидифференцированногообучения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Литературноечтение»науровненачальногообщегообразования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального 

общегообразованияФедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразов

ания(далее—ФГОСНОО)\атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примернойпрограммевоспитания. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает,нарядусдостижениемпредметныхрезультатов,становлениебазовогоумения,необходимогодл

яуспешногоизучениядругихпредметовидальнейшегообучения,читательскойграмотностиизакладываетосн

овыинтеллектуального,речевого,эмоционального,духовно-

нравственногоразвитиямладшихшкольников.Курс «Литературное чтение» 

призванввестиребёнкавмирхудожественнойлитературы,обеспечитьформированиенавыковсмысловогочте

ния,способовиприёмовработысразличными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой 

и с учётом этого направлен 

наобщееилитературноеразвитиемладшегошкольника,реализациютворческихспособностейобучающегося,

атакженаобеспечениепреемственностивизучениисистематическогокурсалитературы. 

Приоритетнаяцельобучениялитературномучтению—

становлениеграмотногочитателя,мотивированногокиспользованиючитательскойдеятельностикаксредств

асамообразованияисаморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной 

жизни, 

эмоциональнооткликающегосянапрослушанноеилипрочитанноепроизведение.Приобретённыемладшими

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

универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментомобучения восновномзвенешколы,атакжебудут востребованывжизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решениемследующихзадач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению 

ислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества; 

— достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 
— осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчествадля всестороннегоразвитияличностичеловека; 

— первоначальноепредставлениеомногообразиижанровхудожественныхпроизведенийипроизведений
устногонародноготворчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использованияпри анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная 

речь; жан-ровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное 

творчество,малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная 

сказка); 

басня(мораль,идея,персонажи);литературнаясказка,рассказ;автор;литературныйгерой;образ;характ

ер;тема;идея;заголовок исодержание;композиция;сюжет;эпизод,смысловые 

части;стихотворение(ритм,рифма);средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,оли

цетворение); 

— овладениетехникойсмысловогочтениявслух(правильнымплавнымчтением,позволяющимпонимать

смыслпрочитанного,адекватновоспринимать чтениеслушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного содержания 

погодам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает примерную 

последовательностьизучения тем/разделов, содержит рекомендации по объёму учебного времени с 

выделением 

резервныхчасов,позволяющиеучитыватьиндивидуальныепотребностииспособностиобучающихсяиорган

изовыватьдифференцированныйподход,атакжепредоставляетвозможностидляреализацииразличныхмето

дическихподходовкпреподаваниюучебногопредмета«Литературное 

чтение»приусловиисохраненияобязательнойчастисодержания курса. 

Содержаниеучебногопредмета«Литературноечтение»раскрываетследующиенаправлениялитературн

ого образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения,творческая 

деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствиевозрастнымвозможностямиособенностямвосприятиямладшимшкольникомфольклорныхпро
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изведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетическихценностей,культурныхтрадицийнародовРоссии,отдельныхпроизведенийвыдающихся 
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представителеймировойдетскойлитературы. 

При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с 

дошкольнымопытомзнакомстваспроизведениямифольклора,художественнымипроизведениямидетскойл

итературы,атакжеперспективыизученияпредмета«Литература»восновнойшколе.Важнымпринципомотбо

расодержанияпредмета«Литературное чтение»являетсяпредставленностьразныхжанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературнойграмотностимладшегошкольника,атакжевозможностьдостиженияметапредметныхрезульта

тов,способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других 

предметовучебногоплана начальнойшколы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 

атакжепредметныедостижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 
которыйизучается восновнойшколе. 

Освоениепрограммыпопредмету«Литературноечтение»в1классеначинаетсявводныминтегрированны

мкурсом«Обучениеграмоте»(180ч:100чпредмета«Русскийязык»и80чпредмета 

«Литературноечтение»).Послепериодаобученияграмотеначинаетсяраздельноеизучениепредметов 
«Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не 

менее10учебныхнедель(40часов),во2—4классах—по136ч(4чвнеделювкаждом классе). 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

Содержаниеобученияпопредмету«Литературноечтение»определенов соответствии сПООПНОО 

(утверждена ФУМО по общему образованию, протокол от 18.03.2022 г. № 1/22), Примернойрабочей 

программой начального общего образования «Литературное чтение» (одобрена решениемФМУО 

от27.09.2021),авторскимирабочимипрограммами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредмета«Литературноечтение»достигаютсявпроцессе 

единства учебной и воспитательнойдеятельности, обеспечивающей позитивную динамикуразвития 

личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 

исамовоспитания.Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредмета«Литературноечтение»отражаюто

своениемладшимишкольникамисоциальнозначимыхнормиотношений,развитиепозитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-

нравственнымценностям,приобретениеопытаприменениясформированныхпредставленийиотношенийна 

практике. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

 становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России,малойродине,проявлениеинтереса к 

изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание есте-

ственнойсвязипрошлогоинастоящеговкультуре общества; 

 осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,сопричастностикпрошлому

, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к тра-

дициямикультуресвоегоидругихнародоввпроцессевосприятияианализапроизведенийвыдающихсяп

редставителейрусскойлитературыитворчестванародовРоссии; 

 первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности,уваженииид

остоинствечеловека,онравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений. 

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

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

качеств 

кродным,близкимичужимлюдям,независимоотихнациональности,социальногостатуса,вероисповед

ания; 

— осознаниеэтическихпонятий,оценкаповеденияипоступковперсонажейхудожественныхпроизведени

йвситуациинравственноговыбора; 

— выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойпозициипосредствомнакопленияисистематизациил
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итературныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске; 
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— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вредадругим людям. 

Эстетическоевоспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видамискусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

другихнародов,готовностьвыражатьсвоёотношениевразныхвидаххудожественнойдеятельности; 

— приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-

эстетическойоценкипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 
создающиххудожественныйобраз. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнивокружающейсреде
(втомчислеинформационной); 

— бережноеотношениекфизическомуи психическомуздоровью. 

Трудовоевоспитание: 

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

бережноеотношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, инте-реск различнымпрофессиям. 

Экологическоевоспитание: 
— бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношенийчеловекаиживотных,отражённы

хвлитературныхпроизведениях; 

— неприятиедействий,приносящихейвред. 
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённогонаблюдения (опыта,классификации,сравнения,исследования); 

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

илисходныхситуациях; 

работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювяв
номвиде; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипредложен

ногоучителемспособаеёпроверки; 

— соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)правилаинформацио

ннойбезопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет; 

— анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациювсоответствиис 

учебнойзадачей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы, таблицыдляпредставленияинформации. 

Кконцу  обучения  в  начальной  школе  уобучающегося  формируются  коммуникативные 

универсальныеучебныедействия: 

общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения, выражатьэмоции всоответствиисцелямии 

условиямиобщения взнакомойсреде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректнои аргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниев соответствии споставленной задачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 
— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальныеучебныеде

йствия: 

самоорганизация: 
— планироватьдействияпорешениюучебной задачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 
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— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Совместнаядеятельность: 
— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявколлективных

задачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатапланирования,распредел

ения промежуточныхшаговисроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределя

ть роли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат совместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить, выполнятьпоручения, подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвой вкладвобщий результат; 

— выполнять совместныепроектныезаданиясопоройна предложенныеобразцы; 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияпоучебномупредмету 

«Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентированына 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 

жизненныхусловияхипредставленыпогодамобучения. 

1 КЛАСС 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 
— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненныхситуациях: отвечатьнавопросо важностичтениядляличного развития, находитьв художе-

ственныхпроизведенияхотражениенравственныхценностей,традиций,бытаразныхнародов; 

— владетьтехникойслогового плавного чтенияспереходомначтение целымисловами,читатьосознанно 

вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

длявосприятияинебольшиепообъёмупроизведениявтемпенеменее30словвминуту(безотметочногоо

ценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 
стихотворенийоРодине,одетях,осемье,ороднойприродевразныевременагода; 

— различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

— различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(устногонародноготворчества)ихудожественнойли

тературы(загадки,пословицы,потешки,сказки(фольклорныеилитературные),рассказы, 

стихотворения); 

— пониматьсодержаниепрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьнавопросыпофактическо
мусодержаниюпроизведения; 

— владетьэлементарнымиумениямианализатекстапрослушанного/прочитанногопроизведения:опреде

лятьпоследовательностьсобытийвпроизведении,характеризоватьпоступки(положи-

тельныеилиотрицательные)героя,объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемсловаря; 

— участвовать вобсуждениипрослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

овпечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия 

(автор,герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами 

изтекста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, 

сопоройнапредложенныеключевыеслова,вопросы,рисунки,предложенныйплан; 

— читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения, расстановки ударения; 

— составлятьвысказыванияпосодержаниюпроизведения(неменее3предложений)позаданномуалгорит

му; 

— сочинятьнебольшиетексты попредложенномуначалуидр.(неменее3 предложений); 

— ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,иллюстрациям; 

— выбиратькниги для самостоятельного чтения по совету взрослого ис 
учётомрекомендательногосписка,рассказыватьопрочитаннойкнигепопредложенномуалгоритму; 

— обращатьсяксправочнойлитературедляполучениядополнительнойинформациивсоответствиисучеб

нойзадачей. 

2 КЛАСС 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 
— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненныхситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной 

задачей, об-ращатьсякразнымвидамчтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное, 
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просмотровоевыборочное),находитьвфольклореилитературныхпроизведенияхотражениенравствен

ныхценностей,традиций,быта,культурыразныхнародов,ориентироватьсявнравственно-

этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

— читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныеповосприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее40словвминуту(без отметочногооценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворенийоРодине,одетях,осемье,ороднойприродевразныевременагода; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения(ритм,рифма); 

— пониматьсодержание,смыслпрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьиформулировать 

вопросыпофактическомусодержаниюпроизведения; 

— различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художе-

ственнойлитературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения,басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главнуюмысль,воспроизводитьпоследовательностьсобытийвтекстепроизведения,составлятьпланте

кста(вопросный,номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выраженияего 

чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характе-

ромгерояиегопоступками,сравниватьгероеводногопроизведенияпопредложеннымкритериям,харак

теризоватьотношениеавторакгероям,егопоступкам; 

— объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованиемсловаря;находить 

втекстепримерыиспользования словвпрямомипереносном значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения,сравнение,эпитет); 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:пониматьжанровуюпринадле

жность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой 

ответпримерамиизтекста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 

третьеголица; 

— читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсценироватьнебольшиеэ
пизодыизпроизведения; 

— составлятьвысказыванияназаданнуютемупосодержаниюпроизведения(неменее5предложений); 

— сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки,рассказы; 
— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации,

иллюстрациям,предисловию,условнымобозначениям; 
— выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,используякартотеки,

рассказыватьопрочитаннойкниге; 

— использоватьсправочнуюлитературудляполучениядополнительнойинформациивсоответствиисуче

бнойзадачей. 

3 КЛАСС 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 
— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественнойлитературы,находитьвфольклореилитературныхпроизведенияхотражениенравстве

нныхценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-

этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 
— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное); 

— читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныеповосприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее60словвминуту(без отметочногооценивания); 

— читатьнаизустьнеменее4 стихотворений всоответствии сизученнойтематикой произведений; 
— различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения(ритм,рифма,строфа),отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 
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— пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного/прочитанногопроизведения

:отвечатьиформулироватьвопросы кучебным ихудожественным текстам; 

— различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художе-ственной 

литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примерыпроизведенийфольклораразныхнародовРоссии; 

— владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:формулироватьтемуиглавную 

мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связьсобытий,эпизодовтекста;составлятьплантекста(вопросный,номинативный,цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлятьпортретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чув-

ствамигероев,сравниватьгероеводногопроизведенияисопоставлятьихпоступкипопредложеннымкри

териям(поаналогииилипоконтрасту); 

— отличатьавторапроизведенияотгерояирассказчика,характеризоватьотношениеавторакгероям, 

поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет),описаниепейзажа иинтерьера; 

— объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованиемсловаря;находитьвтекст

епримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении,средствхудожественнойвыразительно

сти(сравнение,эпитет,олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж,характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция,сравнение,эпитет,олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое 

идиалогическое высказывание с соблюдениеморфоэпических и пунктуационных норм, устно 

иписьменноформулироватьпростыевыводы,подтверждатьсвойответпримерамиизтекста;использова

ть вбеседеизученныелитературныепонятия; 

— пересказыватьпроизведение(устно)подробно,выборочно,сжато(кратко),отлицагероя,сизменением 

лица рассказчика,оттретьеголица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 
описание,рассуждение)сучётомспецификиучебногоихудожественноготекстов; 

— читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведени

я; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста 

назаданнуютемупосодержанию произведения(неменее 8предложений),корректироватьсоб-

ственныйписьменныйтекст; 

— составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 
— сочинятьтексты,используяаналогии,иллюстрации,придумыватьпродолжениепрочитанногопроизве

дения; 

— использоватьвсоответствиисучебнойзадачейаппаратиздания(обложку,оглавление,аннотацию,иллю
страции,предисловие,приложения,сноски,примечания); 

— выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,используякартотеки,

рассказыватьопрочитаннойкниге; 

— использоватьсправочныеиздания,втомчислеверифицированныеэлектронныересурсы,включённыев
федеральный перечень. 

4 КЛАСС 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 
— осознаватьзначимостьхудожественнойлитературыифольклорадлявсестороннегоразвитияличностич

еловека,находитьвпроизведенияхотражениенравственныхценностей,фактовбытовой и духовной 

культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-

этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустного народного творчества: формировать 

соб-ственныйкругчтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 
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повосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведения втемпенеменее 



35 

 

80словвминуту(безотметочногооценивания); 

— читатьнаизустьнеменее5 стихотворений всоответствии сизученнойтематикой произведений; 

— различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения(ритм,рифма,строфа),отличатьлирическоепроизведение от эпического; 

— пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного/прочитанногопроизведения

: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным,учебнымихудожественнымтекстам; 

— различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), 

приводитьпримерыпроизведенийфольклораразныхнародовРоссии; 

— соотноситьчитаемыйтекстсжанромхудожественнойлитературы(литературныесказки,рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и странмира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главнуюмысль, последовательность событий в тексте произведения,выявлять связь событий, 

эпизодовтекста; 

— характеризоватьгероев,даватьоценкуихпоступкам,составлятьпортретныехарактеристикиперсонаже

й, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, 

сравниватьгероеводногопроизведенияпосамостоятельновыбранномукритерию(поаналогииилипоко

нтрасту),характеризоватьсобственноеотношениекгероям,поступкам;находитьвтекстесредства 

изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и 

интерьера,устанавливатьпричинно-следственныесвязисобытий,явлений,поступковгероев; 

— объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованиемсловаря;находитьвтекст

епримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении,средствахудожественнойвыразительн

ости(сравнение,эпитет,олицетворение,метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж,характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция,сравнение,эпитет,олицетворение,метафора,лирика,эпос,образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое 

идиалогическоевысказываниессоблюдениемнормрусскоголитературногоязыка(нормпро-

изношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые 

выводынаосновепрослушанного/прочитанноготекста,подтверждатьсвой ответпримерами изтекста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно,выборочно,сжато(кратко),отлицагероя,сизменениемлицарассказчика,оттретьеголица; 

— читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсценироватьнебольшиеэ
пизодыизпроизведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения(не 

менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (по-

вествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом 

правильности,выразительностиписьменнойречи; 

— составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного 

изгероев,придумыватьпродолжениепрочитанногопроизведения (неменее10предложений); 

— использоватьвсоответствиисучебнойзадачейаппаратиздания(обложку,оглавление,аннотацию,иллю

страции,предисловие,приложения,сноски,примечания); 

— выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,используякартотеки,

рассказыватьо прочитаннойкниге; 

— использоватьсправочнуюлитературу,включаяресурсысетиИнтернет(вусловияхконтролируемого 

входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебнойзадачей. 

 

ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИИСКИИ)ЯЗЫК 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

РабочаяпрограммапоанглийскомуязыкунауровненачальногообщегообразованиясоставленанаосновеТреб
ованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего 
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образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начальногообщего образования, а также программы воспитания с учётом концепции или историко-

культурногостандартаприналичии. 

Рабочая программа по иностранному языку науровне начального общего образования составленана 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,основной образовательной программы начального общего образования и Универсального 

кодификаторараспределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования и элементов содержания по английскому 

языку (одобренорешением ФУМО). 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучающихся 

средствамиучебногопредмета«Иностранныйязык»наначальномуровнеобязательногообщегообразования,

определяетобязательную(инвариантную)частьсодержанияучебногокурсапоизучаемомуиностранномуязы

ку,запределамикоторойостаётсявозможностьвыбораучителемвариативнойсоставляющейсодержанияобра

зованияпопредмету. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Иностранный(английский)язык» 

Вначальнойшколезакладываетсябазадлявсегопоследующегоиноязычногообразованияшкольников, 

формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую 

ответственностьданномуэтапуобщегообразования.Изучениеиностранногоязыкавобщеобразовательныхор

ганизациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются 

большойвосприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на 

новом дляних языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 

возрастныхгрупп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. 

Вкаждомкласседаютсяновыеэлементысодержанияиновыетребования.Впроцессеобученияосвоенные 

наопределённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляютсянановом 

лексическом материалеирасширяющемся тематическомсодержанииречи. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный 

(английский)язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе  можно условно разделить
 наобразовательные,развивающие,воспитывающие. 

Образовательныецелиучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»вначальнойшколевключают: 

— формированиеэлементарнойиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции,т.е.способностииготовност

иобщатьсясносителямиизучаемогоиностранногоязыкавустной(говорениеиаудирование)иписьменн

ой(чтениеиписьмо)формесучётомвозрастныхвозможностейипотребностеймладшегошкольника; 

— расширениелингвистическогокругозораобучающихсязасчётовладенияновымиязыковымисредствам

и (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствииc 

отобраннымитемамиобщения; 

— освоениезнанийоязыковыхявленияхизучаемогоиностранногоязыка,оразныхспособахвыражения 

мыслина родномииностранномязыках; 

— использованиедлярешенияучебныхзадачинтеллектуальныхопераций(сравнение,анализ,обобщение

идр.); 

— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание,повествование,рассуждение),пользоватьсяпринеобходимостисловарямипоиностранному

языку. 

Развивающиецелиучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»вначальнойшколевключают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурноговзаимодействия в условияхполикультурного,многоязычного мира и инструмента 

познания мираикультурыдругихнародов; 

— становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиихобщегоречевогоразвития; 
— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении 

ипередачеинформациивусловияхдефицитаязыковыхсредств; 

— формирование регулятивныхдействий: планирование последовательных«шагов» 

длярешенияучебнойзадачи;контрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;установлениепричин

ывозникшейтрудностии/илиошибки,корректировкадеятельности; 



37 

 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивациясовершенствовать своикоммуникативныеумения на иностранном языке. 

Влияниепараллельногоизученияродногоязыкаиязыкадругихстранинародовпозволяетзаложить 

основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свойнарод,свойкрай,своюстрану,помочьлучшеосознатьсвоюэтническуюинациональнуюпринадлежность

ипроявлятьинтерескязыкамикультурамдругихнародов,осознатьналичиеизначениеобщечеловеческихибаз

овыхнациональныхценностей.Вкладпредмета«Иностранный(английский)язык»вреализациювоспитатель

ныхцелейобеспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 
условияхвзаимодействия разныхстранинародов; 

— формированиепредпосылоксоциокультурной/межкультурнойкомпетенции,позволяющейприобщат

ьсяккультуре,традициям,реалиямстран/страныизучаемогоязыка,готовностипредставлять свою 

страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевойэтикет 

иадекватноиспользуя имеющиесяречевыеинеречевыесредстваобщения; 

— воспитаниеуважительногоотношениякинойкультурепосредствомзнакомствасдетскимпластом 

культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 

культурысвоегонарода; 

— воспитаниеэмоциональногоипознавательногоинтересакхудожественнойкультуредругихнародов; 

— формированиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-

познавательногоинтересакпредмету«Иностранныйязык». 

Местоучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»в учебномплане 

Учебныйпредмет«Иностранный(английский)язык»входитвчислообязательныхпредметов,изучаемых 

на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального общегообразования 

на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68часов, 4 класс — 

68 часов обязательной части учебного плана и 112 ч. вариативной части учебногоплана:2классс-

1ч.,3класс-1ч.,4класс-1ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

Содержаниеобученияпопредмету«Иностранныйязык(английский)»определеновсоответствиис 

ПООП НОО (утверждена ФУМО по общему образованию, протокол от 18.03.2022 г. № 1/22),Примерной 

рабочей программой начального общего образования ««Иностранный язык 

(английский)»(одобренарешением ФМУОот 27.09.2021),авторскимирабочимипрограммами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образованияучащиесядостигаютличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов.Достижениел

ичностных и метапредметныхрезультатов обеспечивается совокупностью учебных 

предметов,изучаемыхвначальнойшколе.Достижениепредметныхрезультатовосуществляетсязасчёт 

освоенияотдельныхпредметов,вчастностипредмета«Английскийязык». 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной 
школеявляются: 

1) формированиегражданскойидентичностиличности,преимущественновеёобщекультурномком

поненте; 

2) формированиедоброжелательности,уваженияитолерантности кдругимстранаминародам; 

3) формированиеготовностии способностиксаморазвитию; 

4) формированиеобщегопредставленияомирекакомногоязычномиполикультурномсообществе; 

5) осознаниеязыка,втомчислеиностранного,какосновногосредстваобщениямеждулюдьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранногоязыка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы,традиции). 

Метапредметнымирезультатамиизученияиностранного(английского)языкавначальнойшкол

еявляются: 

1) развитиеумениявзаимодействоватьсокружающими,выполняяразныероли в 
пределахречевыхпотребностейивозможностеймладшегошкольника; 
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2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 

иречевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширениеобщеголингвистическогокругозорамладшегошкольника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формированиемотивациик изучению иностранногоязыка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методическогокомплекта(учебником, аудиодиском,рабочей тетрадью,справочными 

материаламиит.д.). 

Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета 

«Иностранныйязык»формируютсянаосновеследующихтребований 

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителямииностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правилречевогоинеречевогоповедения; 

2) освоениеначальныхлингвистическихпредставлений,необходимыхдляовладениянаэле

ментарном уровне устной и письменной речью на английском языке, 

расширениелингвистическогокругозора; 

3) сформированностьдружелюбногоотношенияитолерантностикносителямдругогоязыка 

наоснове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

идоступнымиобразцамидетскойхудожественнойлитературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

новогостандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 

коммуникативной,познавательной,ценностно-ориентационной,эстетическойитрудовой. 

А.Вкоммуникативной сфере(т.е.вовладениианглийскимязыкомкаксредствомобщения). 
Б. Впознавательнойсфере: 

- умениесравниватьязыковыеявленияродногоианглийскогоязыковнауровнеотдельных 

звуков,букв,слов,словосочетаний,простыхпредложений; 

- умениеопознаватьграмматическиеявления, отсутствующиев родномязыке, напримерартикли; 
- умениесистематизироватьслова,например потематическомупринципу; 

- умениепользоватьсяязыковойдогадкой,напримерприопознаванииинтернационализмов; 
- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

урокахродногоязыка(прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,иллюстрациямидр.); 

- умениедействоватьпообразцупривыполнении упражненийисоставлении 
собственныхвысказыванийвпределахтематикиначальнойшколы; 

- умениепользоватьсясправочнымматериалом,представленнымввидетаблиц,схем,правил; 

- умениепользоватьсядвуязычнымсловарёмучебника 

(втомчислетранскрипцией),компьютернымсловарём; 

- умениеосуществлять самонаблюдениеисамооценкув доступныхмладшемушкольникупределах. 

В.Вценностно-ориентационнойсфере: 

- представлениеобанглийскомязыкекаксредствевыражениямыслей,чувств,эмоций; 
- приобщениеккультурнымценностямдругогонародачерезпроизведениядетскогофольклора,чере

з непосредственноеучастиевтуристическихпоездках. 

Г.Вэстетическойсфере: 

- владениеэлементарнымисредствамивыражениячувствиэмоцийнаиностранномязыке; 

- развитиечувства прекрасноговпроцессезнакомствасобразцамидоступнойдетскойлитературы. 

Д. Втрудовойсфере: 

- умениеследоватьнамеченномупланув своёмучебномтруде; 

- умениевестисловарь(словарнуютетрадь). 
Планируемыерезультатысоотносятсясчетырьмяведущимисодержательнымилиниямииразделамип

редмета«Английскийязык»: 

1) коммуникативныеумениявосновныхвидахречевойдеятельности(аудировании,говорении,чтении,пи

сьме); 

2) языковыесредстваинавыкипользованияими; 

3) социокультурнаяосведомленность; 

4) общеучебныеиспециальныеучебныеумения. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 
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Выпускникнаучится: 



40 

 

 участвоватьвэлементарныхдиалогах(этикетном,диалоге-расспросе,диалоге-побуждении),соблюдая 

нормыречевогоэтикета,принятыеванглоязычныхстранах;

 составлятьнебольшоеописаниепредмета,картинки,персонажа;

 рассказыватьосебе, своейсемье, друге.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 участвоватьвэлементарномдиалоге,расспрашиваясобеседникаиотвечаяна еговопросы;

 воспроизводитьнаизустьнебольшиепроизведениядетскогофольклора;

 составлятькраткуюхарактеристикуперсонажа;

 краткоизлагатьсодержаниепрочитанноготекста.

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

 понимать  на  слух речь учителя и одноклассников при  непосредственном

общенииивербально/невербальнореагироватьна услышанное;

 восприниматьнаслухваудиозаписиосновноесодержаниенебольшихсообщений,рассказов,сказок,пос
троенныхназнакомомязыковом материале.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 восприниматьнаслухаудиотексти полностьюпониматьсодержащуюсяв нёминформацию;

 использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслухтекстов,содержащихнеко

торыенезнакомыеслова.

Чтение 

Выпускникнаучится: 

 соотноситьграфический образанглийскогословасегозвуковымобразом;

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правилапроизношения исоответствующую интонацию;

 читатьпро себяипониматьсодержаниенебольшого текста,построенного 

наизученномязыковомматериале;

 читатьпросебяи находитьнеобходимуюинформацию.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 догадыватьсяозначениинезнакомыхслов поконтексту;

 необращатьвниманиянанезнакомыеслова,немешающиепонимать основноесодержаниетекста.

Письмо 

Выпускникнаучится: 

 выписыватьизтекстаслова, словосочетания,простыепредложения;

 писать поздравительнуюоткрыткусНовымгодом,Рождеством,днёмрождения(сопоройнаобразец);

 писатькраткоеписьмозарубежномудругу(сопоройнаобразец).

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 вписьменной формекраткоотвечатьнавопросыктексту;

 составлятьрассказвписьменнойформепоплану/ключевымсловам;

 правильнооформлятьконверт.

 

Языковые средства и навыки оперирования 

имиГрафика,каллиграфия, орфография 

Выпускникнаучится: 

 воспроизводитьграфическиикаллиграфическикорректновсебуквыанглийскогоалфавита(полупечат

ноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов);

 пользоватьсяанглийскималфавитом,знатьпоследовательностьбукв внём;

 списыватьтекст;

 восстанавливатьслововсоответствиисрешаемой учебнойзадачей;

 применятьосновныеправилачтенияиорфографии,читатьиписатьизученныесловаанглийскогоязыка;

 отличатьбуквыотзнаков транскрипции.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 сравниватьианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыкаиих транскрипцию;

 группироватьсловавсоответствии сизученными правилами чтения;
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 уточнятьнаписаниесловапословарю;

 использоватьэкранныйпереводотдельныхслов(срусскогоязыканаиностранныйиобратно).

Фонетическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 

 различатьнаслухиадекватнопроизноситьвсезвукианглийскогоязыка,соблюдаянормыпроизношения 
звуков;

 соблюдатьправильноеударениевизолированномслове,фразе;

 различатькоммуникативныетипыпредложенийпоинтонации;

 корректнопроизноситьпредложениясточкизренияихритмико-интонационныхособенностей.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 распознаватьсвязующееr в речии уметьегоиспользовать; 

 соблюдатьинтонациюперечисления; 

 соблюдатьправилоотсутствияударениявслужебныхсловах(артиклях,союзах,предлогах); 

 читатьизучаемыесловапотранскрипции. 

Лексическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 

 узнаватьвписьменномиустномтекстеизученныелексическиеединицы,втомчислесловосочетания,впр

еделахтематикинаступениначальногообщегообразования;

 восстанавливатьтекствсоответствиисрешаемойучебнойзадачей;

 оперироватьвпроцессеобщенияактивнойлексикойвсоответствиискоммуникативнойзадачей.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 узнаватьпростыесловообразовательныеэлементы;

 опиратьсянаязыковуюдогадкувпроцессечтенияиаудирования(интернациональныеисложныеслова).

Грамматическая сторона речи 

Выпускникнаучится: 

 распознаватьиупотреблять в речиосновныекоммуникативныетипыпредложений;

 распознаватьвтекстеиупотреблятьвречиизученныечастиречи:существительныесопределённым/нео

пределённым/нулевымартиклем,существительныевединственномимножественномчисле;глагол-

связку tobe;глаголывPresent,Past,FutureSimple;модальныеглаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные вположительной, сравнительной и 

превосходной степенях; количественные (до 100) и 

порядковые(до30)числительные;наиболееупотребительныепредлогидлявыражениявременныхипро

странственныхотношений.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 узнаватьсложносочинённыепредложенияссоюзамиandиbut;

 использоватьвречибезличныепредложения(It’scold.It’s5o’clock.It’sinteresting.),предложениясконстр

укциейthereis/thereare;

 оперироватьвречинеопределённымиместоимениямиsome,any(некоторыеслучаиупотребления:

CanIhavesometea?Isthere anymilkinthefridge? —No,there isn’tany.); 

 образовыватьпоправилуприлагательныевсравнительнойипревосходнойстепеняхиупотреблятьихвре

чи;

 распознаватьвтекстеидифференцироватьсловапоопределённымпризнакам(существительные,прила

гательные,модальные/смысловыеглаголы).

Впроцессеовладения социокультурнымаспектомвыпускникбудет: 

— иметьпредставлениеогосударственнойсимволикестранизучаемогоязыка; 

— знатьинаходитьнакартестраныизучаемогоязыкаиконтиненты; 

— пониматьособенностибританскихиамериканскихнациональныхпраздников итрадиций; 

—  знатьнаиболееизвестныхперсонажейанглоязычнойдетскойлитературыипопулярныелитературные

произведениядлядетей; 

— знатьдостопримечательностистранизучаемогоязыка/роднойстраны; 
—  знатьсюжетынекоторыхпопулярныхсказокинебольших  

произведенийдетскогофольклора(стихов,песен); 

— представлятьреалиисвоейстранысредствамианглийскогоязыка. 
Врезультатеизученияпредмета«Английскийязык»уобучающихсябудутсформированыпервоначальныепре

дставленияоролиизначимостииностранногоязыкавжизнисовременного 
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человекаиполикультурногомира.Обучающиесяприобретутначальныйопытиспользованияиностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира икультуры 

другихнародов,осознаютличностныйсмысловладения иностраннымязыком. 

Знакомствосдетскимпластомкультурыстраны(стран)изучаемогоязыканетолькозаложитосновы 

уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокомуосознаниюобучающимисяособенностейкультурысвоегонарода.Начальноеобщееиноязычноеоб

разованиепозволитсформироватьуобучающихсяспособностьвэлементарнойформепредставлятьнаанглийс

комязыкероднуюкультурувписьменнойиустнойформеобщениясзарубежнымисверстниками,втом 

числесиспользованиемсредствтелекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностейзаложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за 

свойнарод,свойкрай,своюстрану,поможетлучшеосознатьсвоюэтническуюинациональнуюпринадлежност

ь. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 

свойвклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 

английскогоязыка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 

выражение 

своегоотношенияклитературнымгероям,обоснованиесобственногомнениябудутспособствоватьстановлен

июобучающихсякак членовгражданскогообщества. 

Врезультатеизученияиностранного(английского)языканаступениначальногообщегообразования 
уобучающихся: 

 сформируетсяэлементарнаякоммуникативнаякомпетенция,т.е.способностьиготовностьобщаться с 

носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей вустной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме общения; 

расширитсялингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и егоосновныхотличияхотродногоязыка;

 будутзаложеныосновыкоммуникативнойкультуры,т.е.способностьставитьирешатькоммуникативн

ыезадачи,адекватноиспользоватьимеющиесяречевыеинеречевыесредстваобщения,соблюдатьречев

ойэтикет,бытьвежливымиидоброжелательнымиречевымипартнёрами;

 сформируютсяположительнаямотивацияиустойчивыйучебно-

познавательныйинтерескпредмету«Английскийязык»,атакженеобходимыеуниверсальныеучебныед

ействияиспециальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладениюиностраннымязыкомнаследующейступениобразования.

 

Общеучебныеиспециальныеучебныеумения. 

Особое внимание уделяется работе по овладению общеучебными действиями 

(универсальныеучебныедействия)испециальнымиучебнымиумениями.Учащиесяовладеваютследую

щимиобщеучебнымидействиями: 

— совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родногоязыка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списыватьтекст,выписыватьотдельныесловаипредложенияиз текстаит.п.); 

—  совершенствуютобщеречевыекоммуникативныеумения,например,начинатьизавершатьразговор,и
спользуяречевыеклише;поддерживатьбеседу,задаваявопросы ипереспрашивая; 

— учатсяосуществлятьсамонаблюдение,самоконтроль,самооценку; 
—  овладеваютразнообразнымиприёмамираскрытиязначенияслова,используясловообразовательны

еэлементы;синонимы;антонимы; 

— учатсяпользоватьсямультимедийнымисредствами(компьютером); 

— учатсявнимательнослушатьучителяиреагироватьнаегорепликивбыстромтемпевпроцессефронтальн

ойработыгруппы; 

— учатсяработатьвпарах; 

— учатсяработатьвмалой группе; 

— учатсянаходитьнужныеразделы учебникаирабочей тетради попринятымвнихзначкам; 

— учатсяпланироватьиосуществлятьпроектнуюдеятельность; 

—  учатсяучаствоватьвразнообразныхиграх,направленныхнаовладениеязыковымиречевымматериало

м; 

— учатсяинсценироватьдиалогсиспользованиемэлементарногореквизитаиэлементовкостюмадля 
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созданияречевойситуации; 
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— учатсяиспользоватьвербальныеииллюстративныеопоры; 

— учатсябыстроориентироватьсяв структуреучебника; 

— учатсяработатьсрабочей тетрадьюв классеи дома. 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом специальных учебных 

умений,позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в 

процессе устного общения и при чтении и аудировании: 

—  умениемвместонеизвестногословаупотребитьдругоезнакомоеученикуслово,близкоепозначению; 

— умениемвыражатьсвоюмысль,используязнакомыесловаижесты; 

—  умениемобратитьсяспросьбойповторитьсказанноевслучаенепониманиявпроцессемежличностного

общения; 

— умениемзапросаинформацииозначениинезнакомых/забытыхслов(WhatistheEnglishfor...?)для 
решения речевой задачи говорения; 

—  умениемпользоватьсядвуязычнымсловарёмучебника/книгидлячтения(втомчислетранскрипцией); 

— умениемпользоватьсясправочнымматериалом,представленнымввидетаблиц,схем, правил; 
—  умением вести словарь (словарную тетрадь), систематизировать слова, например,

 потематическомупринципу; 

— умениемделать обобщениянаосновеструктурно-функциональныхсхемпростогопредложения; 

— умениемопознаватьграмматическиеявления, отсутствующиевродномязыке, напримерартикли; 

—  умениемпользоватьсяязыковойиконтекстуальнойдогадкойдляпониманиязначенийлексических 

единиц (интернациональная лексика; слова, созвучные с родным языком, опора 

накартинку)причтениииаудировании; 

— умениемработатьсозвукозаписьюв классеи дома. 

 

МАТЕМАТИКА 

Рабочаяпрограммапопредмету«Математика»науровненачальногообщегообразованиясоставленанаос

новеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразован

ия,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеначальногообщегообразова

ния,атакжепрограммывоспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программапоучебномупредмету«Математика»(предметнаяобласть«Математикаиинформатика») 

включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Математика» для 1—4 классов 

начальной школы, распределённое по годамобучения, планируемые результаты 

освоенияучебногопредмета«Математика»науровненачальногообщегообразованияитематическоепланиро

ваниеизучениякурса. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияпредмета,характеристикупсихологическ

их предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,планируемымрезультатамитематическомупланирован

ию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательногоизучения вкаждомклассеначальнойшколы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий(УУД)—

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможноформироватьсредствами учебного 

предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей младших 

школьников.ВпервомивторомклассахпредлагаетсяпропедевтическийуровеньформированияУУД.Впознав

ательныхуниверсальныхучебныхдействияхвыделенспециальныйраздел«Работасин-формацией». С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграциирегулятивных 

(определённые волевые усилия, саморегуляция,самоконтроль,проявление терпения 

идоброжелательностиприналаживанииотношений)икоммуникативных(способностьвербальнымисредств

амиустанавливатьвзаимоотношения)универсальныхучебныхдействий,ихпереченьданвспециальном 

разделе—«Совместная деятельность». Планируемые результаты включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 
(темам)содержанияобучениякаждогокласса,атакжераскрываютсяметодыиформыорганизацииобученияи 
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характеристика видов деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или 

инойпрограммнойтемы(раздела).Представленытакжеспособыорганизациидифференцированногообучени

я. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника.Приобретённыеимзнания,опытвыполненияпредметныхиуниверсальныхдействийнаматематич

еском материале,первоначальное овладение математическим языком станут фундаментомобучения 

восновном звенешколы,атакжебудут востребованывжизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных,развивающихцелей,а такжецелейвоспитания: 

1. Освоениеначальныхматематическихзнаний—

пониманиезначениявеличиниспособовихизмерения;использованиеарифметическихспособовдляраз

решениясюжетныхситуаций;формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа салгоритмамивыполненияарифметическихдействий. 

2. Формированиефункциональнойматематическойграмотностимладшегошкольника,котораяхарактер

изуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практическихзадач,построенныхнапониманииипримененииматематическихотношений(«часть-

целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей(работа,движение,продолжительностьсобытия). 

3. Обеспечение математического развития младшегошкольника — формирование 

способностикинтеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической 

речи; умениестроить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

неверные (ложные)утверждения,вестипоискинформации(примеров,основанийдляупорядочения, 

вариантовидр.). 

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

умственномутруду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственногомышления,воображения,математическойречи,ориентировкивматематическихте

рминахипонятиях;прочныхнавыковиспользованияматематическихзнанийвповседневнойжизни. 
 

Восновеконструированиясодержанияиотборапланируемыхрезультатовлежатследующиеценностимат

ематики,коррелирующиесостановлением личностимладшегошкольника: 

 пониманиематематическихотношенийвыступаетсредствомпознаниязакономерностейсуществовани

я окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и 

вобществе(хронологиясобытий,протяжённостьповремени,образованиецелогоизчастей,изменениеф

ормы,размераит.д.);

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условиемцелостноговосприятиятворенийприродыичеловека(памятникиархитектуры,сокровищаиск

усстваикультуры,объектыприроды);

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученикусовершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строитьлогическиецепочкирассуждений; опровергатьилиподтверждатьистинностьпредположения).

Младшиешкольникипроявляютинтерескматематическойсущностипредметовиявленийокружающей 

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

изакономерностиихрасположениявовремениивпространстве.Осознаниюмладшимшкольникоммногих 

математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общегоспособа 

решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе 

играфическими(таблица,диаграмма,схема). 

Вначальнойшколематематическиезнанияиуменияприменяютсяшкольникомприизучениидругих 

учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты 

иприкидка,использование 

графическихформпредставленияинформации).Приобретённыеученикомумения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметическихвычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, атакже различение,называние,изображение геометрических фигур, 

нахождение геометрических величин (длина, периметр, 

площадь)становятсяпоказателямисформированнойфункциональнойграмотностимладшегошкольникаипр

едпосылкойуспешногодальнейшегообучениявосновномзвенешколы. 

В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа 
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внеделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 

4классе—136часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание обучения по предмету «Математика» определено в соответствии с ПООП 

НОО(утверждена ФУМО по общему образованию, протокол от 18.03.2022 г. № 1/22), Примерной 

рабочейпрограммойначальногообщегообразования«Математика»(одобрена 

решениемФМУОот27.09.2021),авторскимирабочимипрограммами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Младшийшкольникдостигаетпланируемыхрезультатовобучениявсоответствиисосвоимивозможност

ями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп деятельности ребенка,скорость 

психического созревания, особенности формирования учебной деятельности (способность 

кцелеполаганию,готовностьпланироватьсвою работу,самоконтрольит.д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения,отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают 

отдельныерезультаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, 

которыемогутбытьдостигнутынаэтомэтапеобучения.Темсамымподчеркивается,чтостановлениеличностн

ых новообразований и универсальных учебных действий осуществляется средствами матема-

тическогосодержаниякурса. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Математика»вначальнойшколеуобучающегосябудутсформированыс
ледующиеличностныерезультаты: 

— осознаватьнеобходимостьизученияматематикидляадаптациикжизненнымситуациям,дляразвитияоб

щейкультурычеловека;развитияспособностимыслить,рассуждать,выдвигатьпредположения 

идоказыватьилиопровергатьих; 

— применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками,проявлятьспособностьдоговариваться,

лидировать,следоватьуказаниям,осознаватьличнуюответственностьиобъективнооцениватьсвойвкл

адвобщийрезультат; 

— осваиватьнавыки организациибезопасногоповедениявинформационнойсреде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

приоказаниипомощиодноклассникам,детям младшего возраста,взрослымипожилымлюдям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальнойжизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 

решениипоставленныхзадач,умениепреодолеватьтрудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математикидля рациональногоиэффективногорешения учебныхижизненныхпроблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремитьсяуглублятьсвоиматематическиезнанияиумения; 

— пользоватьсяразнообразнымиинформационнымисредствамидлярешенияпредложенныхисамостоят

ельновыбранныхучебныхпроблем,задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальныеучебныедействия. 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 
— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-

следствие;протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 
классификация(группировка),обобщение; 

— приобретатьпрактическиеграфическиеи 

измерительныенавыкидляуспешногорешенияучебныхижитейскихзадач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текставсоответствииспредложеннойучебнойпроблемой. 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

— проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделовкурсаматематики; 

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать,использовать длярешения учебныхипрактическихзадач; 

— применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование, переборвариантов) 
3) Работа синформацией: 
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 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию 

вразныхисточникахинформационнойсреды;

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму,другую модель);

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 
формулироватьутверждениепообразцу,всоответствиистребованиямиучебнойзадачи;

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источникиинформации.

 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— конструироватьутверждения,проверятьихистинность;строитьлогическоерассуждение; 

— использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематическойзадачи;формулиров

ать ответ; 

— комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

— объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтерминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала— задавать вопросы, 

высказыватьсуждения,оцениватьвыступленияучастников,приводитьдоказательствасвоейправоты,п

роявлятьэтикуобщения; 

— создаватьвсоответствиисучебнойзадачейтекстыразноговида—описание(например,геометрической 

фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например,измерениедлиныотрезка); 

— ориентироватьсявалгоритмах:воспроизводить,дополнять,исправлятьдеформированные;составлять

поаналогии; 

— самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным. 

1) Самоконтроль: 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультата своейдеятельности;объективнооцениватьих; 

— выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособы действий; 

— находить ошибкив своейработе,устанавливать их причины, вестипоиск путейпреодоленияошибок; 

2) Самооценка: 
— предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматриватьспособыихпредупреж

дения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствамобучения,втомчислеэлектронным); 

— оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику. 

 

Совместнаядеятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, 

вслучаерешениязадач,требующихпереборабольшогоколичествавариантов,приведенияпримеровико

нтрпримеров);согласовыватьмнениявходепоискадоказательств,выборарациональногоспособа,анал

иза информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможностьвозникновения ошибокитрудностей,предусматриватьпутиихпредупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К концуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 
— читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 

— пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковый номеробъекта; 
— находитьчисла, большие/меньшиеданногочисланазаданноечисло; 
— выполнять арифметические действиясложенияи вычитанияв пределах20(устно иписьменно)без 

переходачерездесяток; 
— называтьиразличатькомпонентыдействийсложения(слагаемые,сумма)ивычитания(уменьшаемое,в

ычитаемое,разность); 

— решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание:выделятьусловиеитребование(вопро

с); 

— сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними

соотношениедлиннее/короче(выше/ниже,шире/уже); 

— знатьииспользоватьединицудлины—

сантиметр;измерятьдлинуотрезка,чертитьотрезокзаданнойдлины(всм); 
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— различатьчислоицифру; 

— распознаватьгеометрическиефигуры:круг, треугольник,прямоугольник(квадрат), отрезок; 
— устанавливатьмеждуобъектамисоотношения:слева/справа,дальше/ближе,между,перед/за,над/под; 

— распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержденияотносительнозаданногонабораобъ
ектов/предметов; 

— группироватьобъектыпозаданномупризнаку;находитьиназыватьзакономерностиврядуобъектовпов

седневнойжизни; 

— различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу,извлекатьданное/данныеизтаблицы; 

— сравниватьдваобъекта (числа,геометрическиефигуры); 

— распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию.Кко
нцуобученияво второмклассе обучающийсянаучится: 

— читать, записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 

— находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло(впределах100);большееданногочис

ла взаданноечислораз(впределах20); 

— устанавливатьисоблюдатьпорядокпривычислениизначениячисловоговыражения(соскобками/без 

скобок),содержащего действиясложенияивычитаниявпределах100; 

— выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание,впределах100—
устноиписьменно;умножениеиделениевпределах50сиспользованием таблицыумножения; 

— называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,произведение);деления(делимое,

делитель,частное); 

— находитьнеизвестный компонентсложения,вычитания; 

— использоватьпривыполнениипрактическихзаданийединицывеличиндлины(сантиметр,дециметр,ме

тр),массы(килограмм),времени(минута,час);стоимости(рубль,копейка);преобразовывать 

одниединицыданныхвеличинвдругие; 

— определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 

часов;выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, 

вре-мени,стоимости,устанавливая междунимисоотношение«больше/меньшена»; 

— решатьтекстовые задачиводно-двадействия:представлятьзадачу(краткая 

запись,рисунок,таблицаили другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформ-лятьеговвидеарифметическогодействия/действий,записыватьответ; 

— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделятьсредичетырехугольниковпрямоугольники,квадраты; 

— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник 

сзаданнымидлинамисторон;использоватьдлявыполненияпостроенийлинейку,угольник; 

— выполнятьизмерениедлин реальных объектов спомощьюлинейки; 

— находитьдлинуломаной,состоящейиздвух-трёхзвеньев, периметрпрямоугольника(квадрата); 

— распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами«все»,«каждый»;провод
ить одно-двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 

— находитьобщийпризнакгруппыматематическихобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур); 

— находитьзакономерностьврядуобъектов(чисел,геометрическихфигур); 
— представлятьинформациювзаданнойформе:дополнятьтекстзадачичислами,заполнятьстроку/столбе

ц таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрическихфигур); 

— сравниватьгруппыобъектов(находитьобщее,различное); 

— обнаруживатьмодели геометрическихфигурвокружающеммире; 

— подбиратьпримеры, подтверждающиесуждение,ответ; 
— составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 

— проверятьправильностьвычислений. 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

— читать, записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах1000; 

— находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,взаданноечислораз(впределах1000)

; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 
пределах1000—письменно);умножениеиделениенаоднозначноечисло(впределах100—устнои 
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письменно); 

— выполнять действия умножениеиделениесчислами0и1;делениесостатком; 
— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения 

(соскобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения 

иделения; 

— использоватьпривычисленияхпереместительноеисочетательноесвойствасложения; 

— находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

— использоватьпривыполнениипрактическихзаданийирешениизадачединицы:длины(миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута,час, секунда), 

стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины вдругие; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину,массу,время;выполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений;определятьпродолжи-

тельность события; 

— сравнивать величиныдлины, площади, массы,времени,стоимости,устанавливая между 

нимисоотношение«больше/меньшена/в»; 

— называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 

— сравниватьвеличины,выраженныедолями; 

— знатьииспользоватьприрешениизадачивпрактическихситуациях(покупкатовара,определениевреме

ни,выполнениерасчётов)соотношениемеждувеличинами;выполнятьсложение ивычитание 

однородныхвеличин,умножение иделение величины наоднозначноечисло; 

— решатьзадачиводно-двадействия:представлятьтекстзадачи,планироватьходрешения,записывать 

решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оцениватьответ 

(устанавливатьегореалистичность,проверятьвычисления); 

— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 
прямоугольник,многоугольникназаданныечасти; 

— сравниватьфигурыпоплощади(наложение,сопоставлениечисловых значений); 

— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 
используяправило/алгоритм; 

— распознаватьверные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения  со  словами:  «все», 

«некоторые»,«и»,«каждый»,«если...,то...»;формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиер
ассуждения(одно-двухшаговые),втомчислесиспользованиемизученных связок; 

— классифицироватьобъектыпоодному-двум признакам; 

— извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтаблицахсданнымиореальныхпроцессах и 

явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 

предметахповседневнойжизни(например,ярлык,этикетка); 

— структурироватьинформацию:заполнятьпростейшиетаблицыпообразцу; 

— составлятьпланвыполненияучебногозаданияиследоватьему;выполнятьдействияпоалгоритму; 

— сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное,уникальное); 

— выбиратьверноерешениематематической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

— читать, записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 
— находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,взаданноечислораз; 

— выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитаниесмногозначнымичисламиписьменно (в 

пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на однозначное,двузначное 

число письменно (в пределах 100 — устно); деление состатком— письменно (впределах1000); 

— вычислятьзначениечисловоговыражения(соскобками/безскобок),содержащегодействиясложения,в

ычитания,умножения,делениясмногозначнымичислами; 

— использоватьпривычисленияхизученныесвойстваарифметическихдействий; 
— выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного результата 

покритериям:достоверность(реальность),соответствиеправилу/алгоритму,атакжеспомощьюкальку

лятора; 

— находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 

— находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 
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— использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость,площадь,скорость); 

— использоватьприрешениизадачединицыдлины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,километр),мас

сы(грамм,килограмм,центнер,тонна),времени(секунда,минута,час;сутки,неделя, месяц, год, век), 

вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратныйметр, 

квадратныйдециметр,квадратныйсантиметр), скорости (километрв час,метрв секунду); 

— использоватьприрешениитекстовыхзадачивпрактическихситуацияхсоотношениямеждускоростью, 

временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмомработы; 

— определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборовмассупредмета,температуру(например, 

воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; определять 

спомощьюизмерительныхсосудоввместимость;выполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбиратьприрешенииподходящиеспособывычисления,сочетаяустныеиписьменныевычисленияиис

пользуя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат 

покритериям:достоверность/реальность,соответствие условию; 

— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т. п.), втом 

числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из 

таблиц,схем),находитьиоцениватьразличные способырешения,использоватьподходящие 

способыпроверки; 

— различать,называтьгеометрическиефигуры:окружность,круг; 

— изображатьспомощьюциркуляилинейки окружностьзаданногорадиуса; 

— различатьизображенияпростейшихпространственныхфигур:шара,куба,цилиндра,конуса,пирамиды;

распознаватьвпростейшихслучаяхпроекциипредметовокружающегомиранаплоскость (пол,стену); 

— выполнятьразбиение(показыватьнарисунке,чертеже)простейшейсоставнойфигурынапрямоугольни

ки(квадраты), находить периметриплощадьфигур,составленныхиздвух-

трехпрямоугольников(квадратов); 

— распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения;приводитьпример,контрпример; 

— формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения(одно-
/двухшаговые)сиспользованием изученныхсвязок; 

— классифицироватьобъекты позаданным/самостоятельноустановленным одному-двумпризнакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленнуюв 

простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и 

явленияхокружающегомира(например,календарь,расписание),впредметахповседневнойжизни(нап

ример,счет,меню,прайс-лист,объявление); 

— заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму; 
— использоватьформализованныеописанияпоследовательностидействий(алгоритм,план,схема)впракт

ических иучебныхситуациях;дополнять алгоритм,упорядочивать шагиалгоритма; 

— выбиратьрациональноерешение; 

— составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

— конструироватьходрешенияматематическойзадачи; 

— находить всеверныерешения задачиизпредложенных. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙМИР 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание 

иестествознание»(«Окружающиймир»)включает:пояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируе

мыерезультатыосвоения программыучебногопредмета,тематическоепланирование. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияпредмета,характеристикупсихологическ

их предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,планируемымрезультатамитематическомупланирован

ию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в 

каждомклассе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершатся перечнем 

универсальныхучебныхдействий—познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможно 
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формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных 

особенностеймладшихшкольников.Впервомивторомклассахпредлагаетсяпропедевтическийуровеньформ

ирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 

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

интеграциирегулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция,самоконтроль,проявление 

терпения 

идоброжелательностиприналаживанииотношений)икоммуникативных(способностьвербальнымисредств

амиустанавливатьвзаимоотношения)универсальныхучебныхдействий,ихпереченьданвспециальном 

разделе—«Совместнаядеятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 
атакжепредметныедостижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

В Тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

содержанияобучениякаждогокласса,атакжераскрываютсяметодыиформыорганизацииобученияихарактер

истикадеятельностей,которыецелесообразноиспользоватьприизучениитойилиинойпрограммнойтемы. 

Представленытакжеспособыорганизациидифференцированногообучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образованиясоставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы началь-ного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном 

стандартеначальногообщегообразования,Примернойпрограммывоспитания,атакжесучётомисторико-

культурногостандарта. 

Изучение предмета«Окружающий мир», интегрирующего знания о природе,предметном 

мире,обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей 

младшегошкольноговозрастаинаправленонадостижениеследующихцелей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостноговзгляданаокружающиймир(природнуюисоциальнуюсредуобитания);освоениеестествен

нонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в со-

держанииданногоучебногопредмета;

 развитие уменийинавыковприменятьполученные знания 

вреальнойучебнойижизненнойпрактике,связаннойкакспоисково-

исследовательскойдеятельностью(наблюдения,опыты,трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой,изобразительной,художественнойдеятельности;

 духовно-

нравственноеразвитиеивоспитаниеличностигражданинаРоссии,пониманиесвоейпринадлежностикР

оссийскомугосударству,определённомуэтносу;проявлениеуважениякистории,культуре,традициям 

народовРФ; освоение младшими школьникамимирового куль-

турногоопытапосозданиюобщечеловеческихценностей,законовиправилпостроениявзаимоотношен

ийвсоциуме;обогащениедуховногобогатстваобучающихся.

 развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни,приобретениеопытаэмоционально-

положительногоотношениякприродевсоответствиисэкологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культурыобщения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению ииндивидуальности.

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

являетсяраскрытиероличеловекавприродеиобществе,ознакомлениесправиламиповедениявсредеобитания

и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек 

иобщество»,«Человекидругиелюди»,«Человекипознание».

 Важнейшейсоставляющейвсеху

казанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихсянавыковздоровогоибезопасногообразажизнинаосноверазвивающейсяспособностипредвиде

тьрезультаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса 

«Окружающиймир»осуществлённа основеследующихведущихидей: 

 раскрытиероличеловекавприродеи обществе;

 -освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах«Человекиприрода»,
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«Человекиобщество», «Человекидругиелюди», «Человекиегосамость», «Человекипознание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два часа в 
неделювкаждомклассе):1класс—66ч,2класс—68ч,3класс—68ч,4класс—68ч. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОКРУЖАЮЩИЙМИР 

Содержание обучения по предмету «Окружающий мир» определено в соответствии с ПООП 

НОО(утверждена ФУМО по общему образованию, протокол от 18.03.2022 г. № 1/22), Примерной 

рабочейпрограммой начального общего образования «Окружающий мир» (одобрена решением ФМУО 

от27.09.2021),авторскимирабочимипрограммами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙМИР» 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования находятся 

встадии становления и не отражают завершённый этап их развития. Это происходит индивидуально 

всоответствии с возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной среды, 

вкоторойонживёт,поэтомувыделятьпланируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета 

«Окружающиймир»вобластиличностныхиметапредметныхдостиженийпогодамобучениянецелесообразн

о. Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с характеристики 

обобщённыхдостиженийвстановленииличностныхиметапредметныхспособовдействийикачествсубъекта

учебной деятельности,которыемогутбыть сформированы умладших школьниковкконцуобучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыизученияпредмета«Окружающиймир»характеризуютготовностьобучающихс

яруководствоватьсятрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияидолжныотражатьприоб

ретениепервоначальногоопытадеятельностиобучающихся,вчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

 становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—

России;пониманиеособойролимногонациональнойРоссиивсовременном мире;

 осознание 

своейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,принадлежностикроссийскомународ

у,ксвоейнациональнойобщности;

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

проявлениеинтереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 

другимнародам;

 первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества, 

осознаниеправиответственностичеловекакак членаобщества.

Духовно-нравственноговоспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

ихиндивидуальности;

 принятиесуществующихвобщественравственно-

этическихнормповеденияиправилмежличностныхотношений,которыестроятсянапроявлениигуман

изма,сопереживания,уважения идоброжелательности;

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятиелюбых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другимлюдям.

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявлениеуважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям итворчествусвоегоидругихнародов;

 использованиеполученныхзнанийвпродуктивнойипреобразующейдеятельности,вразныхвидаххудо

жественнойдеятельности.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоциональногоблагополучия: 

 соблюдениеправилорганизацииздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизни; 

выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информа-ционной);

 приобретениеопытаэмоциональногоотношенияксредеобитания,бережноеотношениекфизическому

ипсихическомуздоровью.

Трудового воспитания: 

 осознаниеценноститрудовойдеятельностивжизничеловекаиобщества,ответственноепотребление 

ибережноеотношение 

крезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерес 



55 

 

кразличнымпрофессиям.
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Экологическоговоспитания: 

 осознаниероличеловекавприродеиобществе,принятиеэкологическихнормповедения,бережногоотн
ошения к природе,неприятиедействий,приносящихейвред.

Ценностинаучногопознания: 

 ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставления онаучнойкартинемира;
 осознаниеценностипознания,проявлениепознавательногоинтереса,активности,инициативности, 

любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числесиспользованиемразличныхинформационныхсредств.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 
обитания),проявлятьспособность ориентироватьсявизменяющейся действительности;

 наосновенаблюденийдоступныхобъектовокружающегомираустанавливатьсвязиизависимости 

между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и впространстве);

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливатьаналогии;

 объединятьчастиобъекта (объекты)поопределённомупризнаку;
 определять существенный признак  для классификации, классифицировать

предложенныеобъекты;

 находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхнаосновеп
редложенногоалгоритма;

 выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенного

алгоритма.

2) Базовыеисследовательскиедействия: 
 проводить(попредложенномуисамостоятельносоставленномуплануиливыдвинутомупредположени

ю)наблюдения,несложныеопыты;проявлятьинтерескэкспериментам,проводимым под 

руководствомучителя;

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основепредложенныхвопросов;

 формулироватьспомощьюучителяцельпредстоящейработы,прогнозироватьвозможноеразвитиепро
цессов,событийипоследствия ваналогичныхилисходныхситуациях;

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживаяприрода, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и 

егопоследствия;коллективный труд иегорезультатыидр.);

 исследованиепоустановлениюособенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(часть

—целое,причина—следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённогонаблюдения (опыта,измерения,исследования).

3) Работа синформацией: 

 использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточникполученияинформаци

ис учётомучебнойзадачи;

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике

информацию,представленнуювявномвиде;

 распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновепредложенног
оучителемспособаеёпроверки;

 находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую,аудиовизуальнуюинфор

мацию;

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему,

таблицу,иллюстрацию);

 соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивусловияхконтролируемогодоступавИнтернет (с 

помощью учителя);

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

всоответствиис учебнойзадачей;

 фиксироватьполученные результатывтекстовойформе 
(отчёт,выступление,высказывание)играфическом виде(рисунок,схема,диаграмма).
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в  процессе  диалогов задавать  вопросы, высказывать  суждения,

оцениватьвыступленияучастников;

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректноиаргументированновысказыв
ать своёмнение;приводитьдоказательствасвоейправоты;

 соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительноеотношениексобеседнику;

 использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстаоприроде,социальнойжиз
ни,взаимоотношенияхипоступкахлюдей;

 создаватьустныеи письменныетексты(описание,рассуждение,повествование);

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по
установлениюособенностейобъекта изученияисвязеймеждуобъектами(часть—целое, причина—
следствие);

 формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённогонаблюд

ения (опыта,измерения,исследования).

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планироватьсамостоятельноилиснебольшойпомощьюучителядействияпорешениюучебнойзадачи;

 выстраиватьпоследовательностьвыбранных действийиопераций.

2) Самоконтроль: 

 осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;
 находить ошибкивсвоейработе иустанавливать их причины; корректировать своидействия 

принеобходимости(с небольшойпомощьюучителя);

 предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматриватьспособыихпредупрежд
ения,втом числевжитейскихситуациях,опасныхдляздоровья ижизни.

3) Самооценка: 

 объективнооцениватьрезультатысвоей деятельности,соотноситьсвоюоценкусоценкойучителя;
 оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия,принеобходимостикорректироватьих.

 

Совместнаядеятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической)задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместнойдеятельности(на основеизученногоматериалапоокружающемумиру);

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться,обсуждать процесс ирезультат совместнойработы;

 проявлятьготовностьруководить, выполнятьпоручения, подчиняться;
 выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределятьиоцениватьработукаждого 

участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их воз-

никновениимирноразрешать безучастиявзрослого;

 ответственновыполнятьсвоючастьработы.

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПОГОДАМОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

К концуобученияв 1классеобучающийсянаучится: 
 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи,домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям,соблюдать правиланравственногоповедения всоциумеинаприроде;

 воспроизводитьназваниесвоегонаселённогопункта,региона,страны;
 приводитьпримерыкультурныхобъектовродногокрая,школьныхтрадицийипраздников,традицийице

нностейсвоейсемьи,профессий;

 различатьобъектыживойинеживойприроды,объекты,созданныечеловеком,иприродныематериалы,ч

астирастений(корень,стебель,лист,цветок,плод,семя),группыживотных(насекомые,рыбы, птицы, 

звери);

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие 
икультурныерастения,дикихидомашнихживотных;сезонныеявлениявразныевременагода;де-



58 

 

ревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

выделятьихнаиболеесущественныепризнаки; 

 применятьправила уходазакомнатнымирастениямиидомашнимиживотными;

 проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныегрупповыеииндивидуальныенаблюдения 

(втом числе засезоннымиизменениямив природе своейместности),измерения (втомчислевести 

счётвремени,измерятьтемпературувоздуха)и опытыподруководствомучителя;

 использоватьдляответов навопросынебольшиетекстыоприродеи обществе;

 оцениватьситуации,раскрывающиеположительноеинегативноеотношениекприроде;правилаповеде

ния вбыту,вобщественныхместах;

 соблюдатьправилабезопасностинаучебномместешкольника;вовремянаблюденийиопытов;безопасн

опользоватьсябытовымиэлектроприборами;

 соблюдатьправилаздоровогопитанияиличной гигиены;
 соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода;

 соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде;

 спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникомиэлектроннымиресур

самишколы.

2 класс 

К концуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

 находитьРоссиюнакартемира,накартеРоссии—Москву,свой региони егоглавный город;

 узнаватьгосударственную символикуРоссийской Федерации(гимн,герб, флаг)исвоегорегиона;

 проявлятьуважение 

ксемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаидругихнародов,государственнымсимво

ламРоссии;соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциумеина природе;

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям,различатьихвокружающеммире;

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важныхсобытий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей 

род-ногокрая;

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 
природнымиобъектами,измерения;

 приводитьпримерыизученныхвзаимосвязейвприроде,примеры,иллюстрирующиезначениеприроды

вжизничеловека;

 описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныекультурныеобъекты(достопри

мечательностиродногокрая,музейныеэкспонаты);

 описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныеприродныеобъектыиявления,в

томчислезвёзды,созвездия,планеты;

 группироватьизученныеобъектыживой инеживойприродыпопредложеннымпризнакам;

 сравниватьобъектыживой инеживойприродынаосновевнешнихпризнаков;

 ориентироватьсянаместностипоместнымприроднымпризнакам,Солнцу, компасу;

 создаватьпозаданномуплануразвёрнутыевысказывания оприродеиобществе;

 использоватьдляответов навопросынебольшиетекстыоприродеи обществе;

 соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциумеивприроде,оцениватьпримерыположительног

о и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 

помощилюдям,нуждающимсявней;

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажираназемноготранспортаиметро;

 соблюдатьрежим дняипитания;

 безопасноиспользоватьмессенджерыИнтернетавусловияхконтролируемогодоступавИнтернет; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 

вслучаенеобходимости.

3 класс 

К концуобученияв 3классеобучающийсянаучится: 
 различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг);проявлятьуважениек 

государственнымсимволамРоссииисвоегорегиона;

 проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,  традициямсвоегонародаи  

другихнародов;соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме;

 приводитьпримерыпамятниковприроды,культурныхобъектовидостопримечательностей
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родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских 

центровдекоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народовРоссии; 

 показыватьнакартемира материки,изученныестранымира;

 различатьрасходыидоходысемейногобюджета;

 показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографическиеобъектыРоссии(горы,равнины,ре

ки,озёра,моря,омывающиетерриториюРоссии);

 показыватьнаисторической картеместаизученныхисторическихсобытий;

 находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»;
 знатьосновныеправаиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации;

 соотноситьизученные исторические 

событияиисторическихдеятелейсвекамиипериодамиисторииРоссии;

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России,наиболееизвестныхроссийскихисторическихдеятеляхразныхпериодов,достопримеча-

тельностяхстолицыРоссиииродногокрая;

 описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъекты,выделяяихсущественныепризнаки,вто
м числегосударственнуюсимволикуРоссииисвоегорегиона;

 проводитьпопредложенному/самостоятельносоставленномуплануиливыдвинутомупредположению

несложныенаблюдения,опытысобъектамиприродысиспользованиемпростейшеголабораторногообо

рудованияиизмерительныхприборов,следуяправиламбезопасноготруда;

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 
рисункамифотографиям,различатьихвокружающеммире;

 группировать изученные объекты живой и неживой природы,самостоятельно выбирая признакдля 

группировки;проводитьпростейшиеклассификации;

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 
известныххарактерныхсвойств;

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов 

вприроде (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе 

своейместности,причинысменыприродныхзон);

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом 

(впределахизученного);

 называтьэкологическиепроблемыи определятьпути ихрешения;

 создаватьпозаданномупланусобственныеразвёрнутыевысказыванияоприродеиобществе;

 использоватьразличныеисточникиинформациидляпоискаиизвлеченияинформации, 

ответовнавопросы;

 соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде;

 осознаватьвозможныепоследствиявредныхпривычекдляздоровьяи жизничеловека;

 соблюдатьправилабезопасногоповеденияприиспользованииобъектовтранспортнойинфраструктуры 

населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонахотдыха,учрежденияхкультуры(музеях,библиотекахит.д.);

 соблюдатьправилабезопасногоповеденияприезденавелосипеде,самокатеидругихсредствахиндивид

уальноймобильности;

 осуществлятьбезопасныйпоискобразовательныхресурсовиверифицированнойинформациивИнтерн

ете;

 соблюдатьправилабезопасногодляздоровьяиспользованияэлектронныхсредствобучения.

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»составленана

основеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразов

ания,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандарте 

начальногообщегообразования(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021№286),программывоспитани

я 

Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных культур и 

светскойэтики»(далее—

ОРКСЭ)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограм

мыОРКСЭ,тематическоепланирование. 

Пояснительнаязаписка  отражает  общие  цели  и  задачи  изучения  ОРКСЭ,  характеристику 
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психологическихпредпосылок кего изучению младшими школьниками,место ОРКСЭ 

вструктуреучебногоплана. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают личностные, метапредметные, 

предметные результаты за период обучения. Здесь же представлен перечень универсальных 

учебныхдействий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формироватьсредствами предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и 

светской этики» сучётом возрастныхособенностейчетвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательногоизучения в4классеначальнойшколы. 

В тематическом планировании отражено программное содержание по всем разделам (темам) 

курса;раскрывается характеристика основных видов деятельности обучающихся при изучении той или 

инойтемы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПредлагаемаярабочаяпрограммаотражаетвариантконкретизациитребованийФедеральногогосударств

енного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) поОРКСЭ 

иобеспечиваетсодержательнуюсоставляющуюФГОСНОО.Представленное вПрограммепланирование 

является примерным, и последовательность изучения тематики по модулям ОРКСЭ можетварьироваться 

в соответствии с используемыми в организации УМК, учебниками по модулям 

ОРКСЭ.ПредметнаяобластьОРКСЭсостоитизучебныхмодулейповыбору«Основыправославнойкультуры

», 

«Основыисламскойкультуры»,«Основыбуддийскойкультуры»,«Основыиудейскойкультуры», 
«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»1,«Основысветскойэтики».Всоответствиисфедеральнымзак

ономвыбормодуляосуществляетсяпозаявлениюродителей(законныхпредставителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч.2ст.87.). 

ПланируемыерезультатыосвоениякурсаОРКСЭвключаютрезультатыпо каждому 

учебномумодулю.Приконструированиипланируемыхрезультатовучитываютсяцелиобучения,требования,

которыепредставленывстандарте,испецификасодержаниякаждогоучебногомодуля.Общиерезультатысоде

ржатпереченьличностныхиметапредметныхдостижений,которыеприобретаеткаждый обучающийся, 

независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год 

(4класс),товсерезультатыобученияпредставляютсязаэтотпериод.ЦельюОРКСЭявляетсяформирование у 

обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному назнании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также кдиалогус 

представителямидругихкультуримировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 

— знакомство обучающихся с 

основамиправославной,мусульманской,буддийской,иудейскойкультур,основамимировыхрелигиоз

ныхкультурисветскойэтикиповыборуродителей(законныхпредставителей); 

— развитиепредставленийобучающихсяозначениинравственныхнормиценностейвжизниличности,сем
ьи,общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

вначальнойшколе,формированиеценностно-

смысловойсферыличностисучётоммировоззренческихикультурныхособенностейипотребностейсем

ьи; 

— развитиеспособностейобучающихсякобщениювполиэтничной,разномировоззренческойимногокон

фессиональнойсреденаосновевзаимногоуваженияидиалога.Основнойметодологический принцип 

реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующийформированию у младших 

школьников первоначальных представлений о культуре 

традиционныхрелигийнародовРоссии(православия,ислама,буддизма,иудаизма),российскойсветско

й(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека 

игражданинавРоссийскойФедерации. 

Культурологическаянаправленностьпредметаспособствуетразвитиюуобучающихсяпредставлений о 

нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 

России,формированиюценностногоотношенияксоциальнойреальности,осознаниюролибуддизма,правосл

авия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативныйподход к 

преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной 

деятельностиобучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, 
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приниматьеё,согласовывать 

усилиядлядостиженияпоставленнойцели,находитьадекватныевербальныесредства 
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передачиинформацииирефлексии.Деятельностныйподход,основывающийсянапринципедиалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества,обменаинформацией,обсуждения разныхточек зренияит.п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологическиеособенностидетей,завершающихобучениевначальнойшколе:интересксоциальнойжизни,

любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную 

открытостьдетей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую 

действительность, острореагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, 

так и на проявлениенесправедливости,нанесение обидиоскорблений.Всё это 

становитсяпредпосылкойкпониманиюзаконов существования в социуме и принятию их как руководства 

к собственному поведению. Вместе 

стемвпроцессеобучениянеобходимоучитывать,чтомладшиешкольникиструдомусваиваютабстрактные 

философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно бытьуделено 

эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением 

илинарушениемнравственных, этическихнорм,обсуждение конкретныхжизненных 

ситуаций,дающихобразцынравственноценногоповедения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозныхкультурнепредусматриваетсяподготовкаобучающихсякучастиювбогослужениях,обучениере

лигиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 

«ОвведенииучебногокурсаОРКСЭ»). 

Тематическоепланированиевключаетназваниераздела(темы)суказаниемколичестваакадемических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, характеристику 

основныхвидовдеятельностиучащихся,втомчисле 

сучётомрабочейпрограммывоспитания,возможностьиспользования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическимиматериаламивэлектронном(цифровом)видеиреализующимидидактическиевозможностиИ

КТ,содержаниекоторыхсоответствует законодательствуобобразовании. 

МестоОРКСЭвучебномплане:ОРКСЭизучаетсяв 4классе,один часвнеделю(34ч). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) 

«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ» 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 

верятправославныехристиане.Доброизловправославнойтрадиции.Золотоеправилонравственности.Любов

ькближнему.Отношениектруду.Долгиответственность.Милосердиеисострадание.ПравославиевРоссии.П

равославныйхрамидругиесвятыни.Символическийязыкправославнойкультуры:христианскоеискусство(и

коны,фрески,церковноепение,прикладноеискусство),пра-

вославныйкалендарь.Праздники.Христианскаясемьяиеёценности. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.ПатриотизммногонациональногоимногоконфессиональногонародаРос

сии. 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Россия—нашаРодина.Введениевисламскуютрадицию.Культураирелигия.ПророкМухаммад 
— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро 

изло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долгиответственность.Милосердиеисострадание.Столпыислама.Обязанностимусульман.Длячегопострое

на и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья висламе. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусствоислама. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.ПатриотизммногонациональногоимногоконфессиональногонародаРо

ссии. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда иего 

учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности.Буддизм 

в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы.Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь.Праздникивбуддийскойкультуре.Искусствовбуддийскойкультуре. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.ПатриотизммногонациональногоимногоконфессиональногонародаРо

ссии. 
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Модуль«Основыиудейскойкультуры» 
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Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора —

главнаякнигаиудаизма.Классическиетекстыиудаизма.Патриархиеврейскогонарода.Пророкииправедники 

в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота(Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев.Ответственноепринятиезаповедей.Еврейскийдом.Еврейскийкалендарь:егоустройствоиособенност

и. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейскойтрадиции. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.ПатриотизммногонациональногоимногоконфессиональногонародаРо

ссии. 

Модуль«Основырелигиозныхкультурнародов России» 

Россия—нашаРодина.Культураирелигия.Религиозная 

культуранародовРоссии.Мировыерелигииииудаизм.Ихоснователи.Священныекнигихристианства,ислама

,иудаизма,буддизма.Хранителипреданияврелигиях.ЧеловекврелигиозныхтрадицияхнародовРоссии.Добр

оизло.Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные 

заповедихристианства,ислама,иудаизма,буддизма.Обычаииобряды.Праздникиикалендариврелигиях.Сем

ья,семейныеценности.Долг,свобода,ответственность,труд.Милосердие,заботаослабых,взаимопомощь,соц

иальныепроблемыобществаиотношениекним разныхрелигий. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.ПатриотизммногонациональногоимногоконфессиональногонародаРос

сии. 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Россия—наша Родина.Этикаи её значение вжизничеловека.Праздникикак однаиз 

формисторическойпамяти.Образцы 

нравственностивкультуреОтечества,вкультурахразныхнародовРоссии. Государство и мораль 

гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как 

источникроссийскойсветской(гражданской)этики.Трудоваямораль.Нравственныетрадициипредпринимат

ельства.Чтозначит 

бытьнравственнымвнашевремя.Нравственныеценности,идеалы,принципыморали.Нормыморали.Сем

ейныеценностииэтикасемейныхотношений.Этикет.Образованиекакнравственнаянорма.Методынравстве

нногосамосовершенствования. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиональногонаро
даРоссии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Основырелигиозныхкультури 
светской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностныерезультаты: 

—

пониматьосновыроссийскойгражданскойидентичности,испытыватьчувствогордостизасвоюРоди

ну; 

—формироватьнациональнуюигражданскуюсамоидентичность, 

осознаватьсвоюэтническуюинациональнуюпринадлежность; 

—понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознаватьценность человеческойжизни; 

—пониматьзначениенравственныхнормиценностей какусловияжизниличности, семьи,общества; 
—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

неисповедоватьникакойрелигии; 

—

строитьсвоёобщение,совместнуюдеятельностьнаосновеправилкоммуникации:умениядоговаривать

ся,мирноразрешатьконфликты,уважатьдругоемнение,независимоотпринадлежностисобеседниковк 

религиииликатеизму; 

— соотноситьсвоипоступкиснравственнымиценностями,принятымивроссийскомобществе,проявлять 

уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям 

разноговероисповедания; 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 
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жизнидоброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости 

прийти напомощь; 
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— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремитьсяанализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих другихлюдей; 

—пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховнымценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поискаоптимальныхсредствихдостижения; 

— формироватьуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявсоответствиис 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективныеспособыдостижениярезультата,вноситьсоответствующиекоррективывпроцессихреал

изациинаосновеоценкииучётахарактераошибок,пониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятель

ности; 

—  совершенствоватьумениявразличныхвидахречевойдеятельностиикоммуникативныхситуациях;аде

кватноеиспользованиеречевыхсредствисредствинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияразличныхкоммуникативныхипознавательныхзадач; 

—  совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационногопоискадлявыполненияучебныхзаданий; 

—  овладеватьнавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейижанров,осознанногопостроения 

речевыхвысказыванийвсоответствиис задачамикоммуникации; 

—  овладеватьлогическимидействиями анализа, 

синтеза,сравнения,обобщения,классификации,установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения кизвестнымпонятиям; 

— формироватьготовностьслушатьсобеседникаивестидиалог,признаватьвозможностьсуществованияр

азличныхточекзренияиправокаждогоиметьсвоюсобственную,уменийизлагатьсвоёмнениеиаргумен

тироватьсвою точкузренияиоценкусобытий; 

— совершенствоватьорганизационныеумениявобластиколлективнойдеятельности,уменияопределять 

общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей всовместной 

деятельности,адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

Универсальные учебные 

действияПознавательныеУУД: 

— ориентироваться впонятиях, отражающих нравственные ценности общества— мораль, этика,этикет, 

справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных 

религиях(впределахизученного); 

-  использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 
этике(наблюдение,чтение,сравнение,вычисление); 

—  применятьлогическиедействияиоперациидлярешенияучебныхзадач:сравнивать,анализировать,

обобщать,делать выводы наосновеизучаемогофактическогоматериала; 

—  признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;обосновыватьсвоисуждения,приводит

ь убедительныедоказательства; 

—выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Работас информацией: 

— воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)информацию,подчёркиватьеёпринадлежностькопред

елённойрелигиии/иликгражданскойэтике; 

— использоватьразныесредствадляполученияинформациивсоответствииспоставленнойучебнойзадаче
й(текстовую,графическую,видео); 

—  находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в 

разныхинформационныхисточниках,втомчислевИнтернете(вусловиях 

контролируемоговхода); 

—  анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразныхисточниках,спомощьюучителя,оц

ениватьеёобъективностьиправильность. 

КоммуникативныеУУД: 

—  использоватьсмысловое чтение длявыделенияглавноймыслирелигиозных 

притч,сказаний,произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций,раскрывающихпроблемынравственности,этики,речевогоэтикета; 
— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать 

своёмнение;проявлятьуважительноеотношениексобеседникусучётомособенностейучастников 
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общения; 

— создаватьнебольшиетексты-описания,тексты-

рассуждениядлявоссоздания,анализаиоценкинравственно-этических идей,представленных 
врелигиозных учениях исветскойэтике. 

РегулятивныеУУД: 

—  проявлятьсамостоятельность,инициативность,организованностьвосуществленииучебнойдеятел

ьности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья 

иэмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы 

ихпредупреждения; 

—  проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственныеправила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательномусамоограничениювповедении; 

—  анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения 
кокружающемумиру(природе,людям,предметамтрудовойдеятельности); 

—  выражать своё отношение канализируемымсобытиям,поступкам,действиям: 

одобрятьнравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности,зла; 

—  проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

большеузнать одругихрелигияхиправилахсветскойэтикииэтикета. 

Совместнаядеятельность: 

—  выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректновысказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективноихоценивать; 

—  владетьумениямисовместнойдеятельности:подчиняться,договариваться,руководить;терпеливо

испокойноразрешатьвозникающиеконфликты; 

—  готовитьиндивидуально,впарах,вгруппахсообщенияпоизученномуидополнительномуматериалус 

иллюстративнымматериалом ивидеопрезентацией. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основыправославной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должныобеспечивать следующиедостиженияобучающегося: 

— выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховногоразвитиякакосознания и 

усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающейдействительности; 

— выражать своимисловами понимание значимостинравственного совершенствования ироли вэтом 

личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственныхценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 

— рассказыватьонравственныхзаповедях,нормаххристианскойморали,ихзначенииввыстраиванииотно

шенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

— раскрыватьосновное содержание 

нравственныхкатегорийвправославнойкультуре,традиции(любовь, вера, милосердие, прощение, 

покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 

грехкакнарушениезаповедей,борьбасгрехом,спасение),основноесодержаниеисоотношениеветхозав

етныхДесятизаповедейиЕвангельскихзаповедейБлаженств,христианскогонравственного идеала; 

объяснять «золотое правило нравственности» в православной христианскойтрадиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

другихлюдей)с позицийправославнойэтики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

вправославии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе 

какСпасителе,Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия 

иевангелисты),апостолах,святыхижитияхсвятых,священнослужителях,богослужениях,молитвах,Та

инствах(общеечислоТаинств,смыслТаинствКрещения,Причастия,Венчания,Исповеди), 

монашестве и монастырях в православной традиции; — рассказывать о назначении 
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иустройствеправославногохрама(собственнохрам,притвор,алтарь,иконы,иконостас),нормах 
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поведениявхраме, общениясмирянамиисвященнослужителями; 

— рассказыватьоправославныхпраздниках(неменеетрёх,включаяВоскресениеХристовоиРождествоХр

истово),православныхпостах,назначениипоста; 

—  раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвправославнойсемье,обязанностейиответственнос

ти членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

повозрасту,предкам;православныхсемейныхценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный 

крест)изначениевправославнойкультуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять 
иобъяснять особенностииконвсравнениис картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции 

вРоссии (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении 

культурынародовРоссии,российскойкультурыигосударственности; 

— первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучениюправославногоисторического 

и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни,памятныеисвятыеместа),оформлению ипредставлению еёрезультатов; 

—  приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопоройнаэтическиенормырелигиозно

й культурыивнутреннююустановкуличности,поступатьсогласносвоей совести; 

—  выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека,людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

какмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародно

го(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашейобщейРодине—

России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

—  называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие, ислам,буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни 

вправославнойдуховно-нравственнойкультуре,традиции. 

 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламскойкультуры»должныотражатьсформированностьумений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

какосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставленийосебе, 

людях,окружающейдействительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 
вэтом личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственныхценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значении 

ввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции 

(вера,искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, 

скромность,верность,терпение,выдержка,достойноеповедение,стремлениекзнаниям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
другихлюдей)с позицийисламскойэтики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

висламскойкультуре,единобожии,вереиеё основах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; 

оправедныхпредках,оритуальнойпрактикев исламе(намаз,хадж,пост,закят,дуа,зикр); 

— рассказыватьоназначениииустройствемечети (минбар, 

михраб),нормахповедениявмечети,общения с верующимиислужителямиислама; 

— рассказыватьопраздникахвисламе(Ураза-байрам,Курбан-байрам,Маулид); 
— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей 

иответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшимповозрасту,предкам; норм отношенийсдальнимиродственниками,соседями;исламских 
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семейныхценностей; 

— распознаватьисламскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмыслиохарактеризоватьназн

ачениеисламскогоорнамента; 

—  рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах,каллиграфии,архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике, 

одежде; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной традиции 

вРоссии, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России,российскойкультурыигосударственности; 

— первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучениюисламскогоисторическогои 

культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые 

места),оформлениюипредставлению еёрезультатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормырелигиознойкультурыивнутреннююустановкуличностипоступатьсогласносвоейсовест
и; 

— выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячеловека,люд

ей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

какмногоэтничногоимногорелигиозного(приводить 

примеры),пониманиероссийскогообщенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашейобщей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционныхрелигий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие, ислам,буддизм,иудаизм; 

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжизнивисла
мскойдуховно-нравственнойкультуре,традиции. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской 
культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

какосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставленийосебе,людях, 

окружающейдействительности; —выражать своими словами понимание значимости 

нравственного са-мосовершенствованияироливэтом личныхусилийчеловека,приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственныхценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их значении 

ввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции(сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение,борьбасневедением,уверенностьвсебе,постоянствоперемен,внимательность);осно

вныхидей(учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; 

пониманиеличностикаксовокупностивсех поступков;значениепонятий«правильноевоззрение»и 

«правильноедействие»; 

— первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своихидругихлюде
й)с позицийбуддийскойэтики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

вбуддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, обществе, 

сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с 

ценностьючеловеческой жизни и бытия; рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; 

смысле принятия, восьмеричномпутиикарме; 

— рассказыватьоназначениииустройствебуддийскогохрама,нормахповедениявхраме,общениясмирск

имипоследователямииламами;—рассказывать опраздникахвбуддизме,аскезе; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей 

иответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

повозрасту,предкам;буддийскихсемейныхценностей; 

— распознаватьбуддийскуюсимволику, 
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объяснятьсвоимисловамиеёсмыслизначениевбуддийскойкультуре; 

— рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийской традиции; 
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— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной традиции 

вистории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры 

народовРоссии,российскойкультурыигосударственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийскогоисторическогои культурногонаследиявсвоей местности, 

регионе(храмы,монастыри,святыни,памятныеисвятыеместа),оформлениюипредставлению 

еёрезультатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормырелигиознойкультурыивнутреннююустановкуличности,поступатьсогласносвоейсовест

и; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека,людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества какмногоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российскогообщенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашейобщей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных ре-лигий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм, иудаизм; 

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжизнивбудд

ийскойдуховно-нравственнойкультуре,традиции. 

 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 

культурдолжныотражатьсформированностьумений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающейдействительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 
вэтом личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственныхценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 

— рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахиудейской морали,ихзначениив 

выстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание,исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место 

заповедей(прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило 

нравственности»виудейскойрелигиознойтрадиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

другихлюдей)с позицийиудейскойэтики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

виудаизме,учениеоединобожии,обосновныхпринципахиудаизма; 

— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о 

Талмуде,произведенияхвыдающихсядеятелейиудаизма,богослужениях,мол

итвах; 

— рассказыватьоназначениииустройствесинагоги,ораввинах,нормахповеденияв 

синагоге,общения с мирянамиираввинами; 

— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-
Киппур,Суккот,Песах),постах,назначениипоста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей 

иответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

повозрасту,предкам;иудейскихтрадиционныхсемейныхценностей; 

- распознаватьиудейскуюсимволику, 

объяснятьсвоимисловамиеёсмысл(магендовид)изначениевеврейскойкультуре; 

— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 
религиозныхнапевах,архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде; 



73 

 

— излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, 

своимисловами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской 

культурыигосударственности; 
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— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

историческогои культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные 

и святыеместа),оформлению ипредставлению еёрезультатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормырелигиознойкультурыивнутреннююустановкуличности,поступатьсогласносвоейсовест

и; 

— выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора, 

отношениячеловека,людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества какмногоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российскогообщенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашейобщей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционныхрелигий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 
длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие, ислам,буддизм,иудаизм; 

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжизнивиуде

йскойдуховно-нравственнойкультуре,традиции. 

 

Модуль«Основырелигиозныхкультурнародов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозныхкультурнародовРоссии»должныотражатьсформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

какосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставленийосебе, людях, 

окружающейдействительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли 

вэтом личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственныхценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России(православие,ислам,буддизм,иудаизм),ихзначенииввыстраиванииотношенийвсемье,межд

улюдьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность,милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России(православии,исламе, 

буддизме,иудаизме);объяснять«золотоеправилонравственности»врелигиозныхтрадициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями 

втрадиционныхрелигияхнародовРоссии; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

ввероученииправославия,ислама,буддизма,иудаизма;обоснователях религий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран,Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа(священники,муллы,ламы,раввины),религиозныхобрядах,ритуалах,обычаях(1—

2примера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религийнародовРоссии,основныхнормахповедения вхрамах,общения сверующими; 

— рассказыватьорелигиозныхкалендаряхипраздникахтрадиционныхрелигийнародовРоссии(пра

вославия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника 

каждойтрадиции); 

— раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийв 

религиознойсемье(православие,ислам,буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 

ценностях в традиционных религияхнародов России; понимание отношения к труду, учению 

в традиционных религиях народовРоссии; 

— распознаватьрелигиознуюсимволикутрадиционныхрелигийнародовРоссии(православия,исл

ама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами 

еёзначениеврелигиознойкультуре; 

— рассказыватьохудожественнойкультуретрадиционныхрелигийнародовРоссии(православныеико

ны, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 
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религиозногоискусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство,язык ипоэтикарелигиозныхтекстов,музыкиилизвуковойсреды); 
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— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культурынародовРоссии,российскогообщества,российскойгосударственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

икультурногонаследиятрадиционныхрелигийнародовРоссии всвоей местности, 

регионе(храмы,монастыри,святыни,памятныеисвятыеместа),оформлениюипредставлениюеёрезул

ьтатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормырелигиознойкультурыивнутреннююустановкуличностипоступатьсогласносвоейсовест

и; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека,людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества какмногоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российскогообщенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашейобщей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных ре-лигий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционнымирелигиямиисторическиявляются православие,ислам,буддизм,иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни 
втрадиционныхрелигияхнародовРоссии. 

 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики»должныотражатьсформированноеумение: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

какосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставленийосебе, 

людях,окружающейдействительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли 

вэтом личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственныхценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российскомобществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российскихтрадиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человекаигражданина вРоссии; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческойжизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, 

патриотизм,труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое 

правилонравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 

семьи,народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы 

этикета,приводитьпримеры; 

— первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своихидругихлюде

й)с позицийроссийскойсветской(гражданской)этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российскойсветской(гражданской)этики:любовькРодине,российскийпатриотизмигражданстве

нность,защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия 

иособенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, 

доброгоименилюбогочеловека; любовькприроде,забота оживотных,охранаокружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российскихпраздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российскихгосударственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных 

праздниках(не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём 

регионе (неменееодного),оролисемейныхпраздниковвжизничеловека,семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российскихтрадиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе 
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взаимнойлюбвидлясовместнойжизни,рожденияивоспитаниядетей;любовьизаботародителейодет

ях;любовьи заботадетей онуждающихсявпомощиродителях;уважениестарших повозрасту, 
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предков);российскихтрадиционныхсемейныхценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять 

еёзначение; выражать уважение российской государственности, законов в российском 

обществе,законныхинтересовиправлюдей,сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности,предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на 

трудолюбие, честныйтруд,уважениектруду,трудящимся,результатамтруда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природныхдостопримечательностяхсвоегорегиона; 

— раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(гражданской)этикинапримерахобразцовнрав

ственности,российскойгражданственностиипатриотизмависторииРоссии; 

— объяснятьсвоимисловамирольсветской(гражданской)этикивстановлениироссийскойгосу
дарственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

икультурного наследия народов России, российского общества в своей местности, 

регионе,оформлениюипредставлению еёрезультатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормыроссийскойсветской(гражданской)этикиивнутреннююустановкуличностипоступатьсоглас

носвоейсовести; 

— выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора, 

отношениячеловека,людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества какмногоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российскогообщенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашейобщей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционныхрелигий; 
— называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционнымирелигиямиисторическиявляются православие, 

— ислам,буддизм,иудаизм; 

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценности человеческой 
жизнивроссийскойсветской(гражданской) этике. 

 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Рабочаяпрограммапоизобразительномуискусствунауровненачальногообщегообразованиясоставлена

наоснове«Требованийк 

результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы»,представленныхвФедеральномгосударствен

номобразовательномстандартеначальногообщегообразования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к 
результатамосвоения учебногопредмета,выносимымнапромежуточную аттестацию. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Цельпреподаванияпредмета«Изобразительноеискусство»состоитвформированиихудожественнойкул

ьтурыучащихся,развитиихудожественно-образного мышления иэстетическогоотношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний,умений,навыковиразвития 

творческогопотенциалаучащихся. 

Преподаваниепредметанаправленонаразвитиедуховнойкультурыучащихся,формированиеактивнойэ

стетическойпозициипоотношениюкдействительностиипроизведениямискусства,пониманиеролиизначен

ияхудожественнойдеятельностивжизнилюдей. 

Содержаниепредметаохватываетвсеосновныевидавизуально-

пространственныхискусств(собственноизобразительных):начальныеосновыграфики,живописиискульпту

ры,декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 

уделено развитиюэстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительскихнавыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для 

учащихся начальной школыбольшое значение также 

имеетвосприятиепроизведенийдетскоготворчества,умение обсуждатьианализировать детские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания, художественных 
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средстввыразительности,соответствияучебнойзадачи,поставленнойучителем.Такаярефлексиядетского 
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творчестваимеетпозитивныйобучающийхарактер. 

Важнейшейзадачейявляетсяформированиеактивного,ценностногоотношениякисторииотечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальныхобразах предметно-

материальнойипространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 

чащевсего объединяются задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при 

сохраненииучебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающейдействительности). 

Назанятияхучащиесязнакомятсясмногообразиемвидовхудожественнойдеятельностиитехническидос

тупнымразнообразиемхудожественныхматериалов.Практическаяхудожественно-

творческаядеятельностьзанимаетприоритетноепространствоучебноговремени.Приопоре 

навосприятиепроизведенийискусствахудожественно-

эстетическоеотношениекмируформируется,преждевсего,всобственнойхудожественнойдеятельности,впр

оцессепрактическогорешенияхудожественно-творческихзадач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—10 лет, 

приэтомсодержаниезанятийможетбытьадаптированосучётоминдивидуальныхкачествобучающихся,какдл

ядетей,проявляющих выдающиесяспособности,такидлядетей-инвалидовидетейсОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповомформатесзадачейформированиянавыковсотрудничествавхудожественнойдеятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В 

УЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общегообразования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство»иявляетсяобязательнымдляизучения.Содержаниепредмета«Изобразительноеискусство»стру

ктурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов 

программыначального общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение 

содержания всехмодулейв1—4классахобязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство», —

135ч(одинчас внеделю вкаждомклассе). 

1класс —33ч,2класс —34ч,3класс—34ч,4класс —34ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Содержаниеобученияпопредмету«Изобразительноеискусство»определеновсоответствии сПООП 

НОО (утверждена ФУМО по общему образованию, протокол от 18.03.2022 г. № 1/22),Примерной 

рабочей программой начального общего образования «Изобразительное 

искусство»(одобренарешением ФМУО от 27.09.2021),авторскимирабочимипрограммами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начальногообразования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционнымдуховнымценностям,а такжесоциализацияличности. 

Программапризванаобеспечитьдостижениеобучающимисяличностныхрезультатов: 

 уваженияиценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

 ценностно-смысловыеориентациииустановки,отражающиеиндивидуально-

личностныепозицииисоциальнозначимыеличностныекачества; 

 духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

 мотивациюкпознаниюиобучению,готовностьксаморазвитиюиактивномуучастиювсоциально-
значимойдеятельности; 

 позитивныйопытучастиявтворческойдеятельности; 

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности 

игуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего 

идругихнародов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 
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традицийотечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,народном,декоративно-прикладномиизоб- 
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разительномискусстве.Урокискусствавоспитываетпатриотизмневдекларативнойформе,авпроцессе 

восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте 

имудрости,заложенныхвкультурныхтрадициях. 

Гражданскоевоспитаниеформируетсячерезразвитиечувстваличнойпричастностикжизниобщества и 

созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной имировой 

культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов икрасоты 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия дляразныхформ 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 
становлениючувстваличнойответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося,приобщенияегокискусствукаксфере,концентрирующейвсебедуховно-

нравственногопоискчеловечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитаниеегоэмоционально-

образной,чувственнойсферы.Занятияискусствомпомогаютшкольникуобрестисоциальнозначимыезнания.

Развитиетворческихспособностейспособствуетростусамосознания,осознания себякак 

личностиичленаобщества. 

Эстетическоевоспитание—

важнейшийкомпонентиусловиеразвитиясоциальнозначимыхотношенийобучающихся,формирования 

представленийо прекрасномибезобразном,о высокоминизком. Эстетическое воспитание способствует 

формированию ценностных ориентаций школьников 

вотношениикокружающимлюдям,встремлениикихпониманию,атакже 

вотношенииксемье,природе,труду,искусству,культурномунаследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес 

кжизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественнойрефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательскойдеятельностиразвиваются привыполнениизаданийкультурно-

историческойнаправленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожественно-

эстетическогонаблюденияприродыиеёобразавпроизведенияхискусства.Формированиеэстетическихчувст

вспособствуетактивномунеприятию действий,приносящихвредокружающейсреде. 

Трудовоевоспитаниеосуществляетсявпроцесселичнойхудожественно-

творческойработыпоосвоениюхудожественныхматериаловиудовлетворенияотсозданияреального,практи

ческогопродукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

пониманиеэстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать вкоманде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым 

заданиям попрограмме. 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлениючувстваличнойответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося,приобщенияегокискусствукаксфере,концентрирующейвсебедуховно-

нравственногопоискчеловечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитаниеегоэмоционально-

образной,чувственнойсферы.Занятияискусствомпомогаютшкольникуобрестисоциальнозначимыезнания.

Развитиетворческихспособностейспособствуетростусамосознания,осознания себякак 

личностиичленаобщества. 

Эстетическоевоспитание—

важнейшийкомпонентиусловиеразвитиясоциальнозначимыхотношенийобучающихся,формирования 

представленийо прекрасномибезобразном,о высокоминизком. Эстетическое воспитание способствует 

формированию ценностных ориентаций школьников 

вотношениикокружающимлюдям,встремлениикихпониманию,атакжевотношенииксемье,природе,труду,

искусству,культурномунаследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес 

кжизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественнойрефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательскойдеятельностиразвиваются привыполнениизаданийкультурно-

историческойнаправленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожественно-
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эстетическогонаблюденияприродыиеёобразавпроизведенияхискусства.Формированиеэстетическихчувст

вспособствуетактивномунеприятию действий,приносящихвредокружающейсреде. 

Трудовоевоспитаниеосуществляетсявпроцесселичнойхудожественно-

творческойработыпоосвоениюхудожественныхматериаловиудовлетворенияотсозданияреального,практи

ческогопродукта.Воспитываютсястремлениедостичьрезультат,упорство,творческаяинициатива,пониман

ие 
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эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать 

вкоманде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям 

попрограмме. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Овладение универсальными познавательными 

действиямиПространственные 

представленияисенсорныеспособности: 

 характеризоватьформупредмета, конструкции; 

 выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальномобразе; 

 сравниватьплоскостныеипространственныеобъекты позаданным основаниям; 

 находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразныхформипредметов; 

 сопоставлятьчастиицелоев видимомобразе,предмете, конструкции; 

 анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредметовмеждусобой; 

 обобщатьформусоставнойконструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношениявпространстве ив 

изображении(визуальномобразе)наустановленныхоснованиях; 

 абстрагироватьобразреальностиприпостроенииплоской композиции; 

 соотноситьтональныеотношения(тёмное—светлое)впространственныхиплоскостныхобъектах; 

 выявлять ианализировать эмоциональное воздействие 

цветовыхотношенийвпространственнойсредеиплоскостномизображении. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 
выразительныхсвойствразличныххудожественныхматериалов; 

 проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпроцессесамостоятельноговыполненияхудожест

венныхзаданий; 

 проявлятьисследовательскиеианалитическиедействиянаосновеопределённыхучебныхустановоквпр
оцессевосприятияпроизведенийизобразительногоискусства,архитектурыипродуктовдетскогохудож
ественноготворчества; 

 использоватьнаблюдениядляполученияинформацииобособенностяхобъектовисостоянияприроды,п

редметногомирачеловека,городскойсреды; 

 анализироватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорийявленияприродыипредметно-

пространственнуюсредужизничеловека; 

 формулироватьвыводы,соответствующиеэстетическим,аналитическимидругимучебнымустановка

м порезультатампроведённогонаблюдения; 

 использоватьзнаково-
символическиесредствадлясоставленияорнаментовидекоративныхкомпозиций; 

 классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениювжизнилюдей; 

 классифицировать произведенияизобразительногоискусствапо жанрам вкачестве 

инструментаанализасодержанияпроизведений; 

 ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 

Работа синформацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с электронными 

учебникамии учебными пособиями; выбирать источник для получения информации: поисковые 

системыИнтернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и 

детскиекниги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную 

впроизведенияхискусства,текстах,таблицахисхемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлятьеё 

вразличныхвидах:рисункахиэскизах,электронныхпрезентациях; 

 осуществлятьвиртуальныепутешествияпоархитектурнымпамятникам,вотечественныехудожествен
ные музеиизарубежные художественные музеи(галереи) наоснове установок 
иквестов,предложенныхучителем; 
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 соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в качестве 
особогоязыкаобщения— межличностного(автор— зритель),междупоколениями,международами; 

 вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношениекоппонентам,сопоставлять 

свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаиваясвоипозициивоценкеипониманииобсуждаемогоявления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов 
впроцессесовместнойхудожественнойдеятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного

илиисследовательскогоопыта; 

 анализировать произведениядетского художественного творчествас позицийих содержания 

ивсоответствиис учебнойзадачей,поставленнойучителем; 

 признаватьсвоёичужоеправонаошибку,развиватьсвоиспособностисопереживать,пониматьнамерени

я ипереживаниясвоиидругихлюдей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 
совместнойдеятельностиистроитьдействияпоеёдостижению,договариваться,выполнятьпоручения,
подчиняться,ответственноотноситьсяксвоейзадачеподостижению общегорезультата. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Обучающиесядолжныовладетьследующимидействиями: 

 внимательноотноситьсяи выполнятьучебныезадачи,поставленныеучителем; 

 соблюдатьпоследовательностьучебныхдействийпривыполнениизадания; 

 уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняяпорядоквокружающем 

пространствеибережноотносяськиспользуемымматериалам; 

 соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивп

роцесседостижениярезультата. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результатысформулированы по годам обучения на основе модульного 

построениясодержания в соответствии с Приложением №8 к Федеральному государственному 

образовательномустандартуначальногообщегообразования,утверждённомуприказомМинистерствапросв

ещенияРоссийскойФедерации. 

Модуль«Графика» 

Осваиватьнавыкиприменениясвойствпростыхграфическихматериаловвсамостоятельнойтворческойр
аботевусловияхурока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунканаосновезнакомствасосредствамиизо

бразительногоязыка. 

Приобретатьопытаналитическогонаблюденияформыпредмета,опытобобщенияигеометризациинаблюдае

мойформыкакосновыобучениярисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предмета снатуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать
 пространственныевеличины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыки композиционногорасположенияизображенияналисте. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для
 выполнениясоответствующихзадачрисунка. 

Восприниматьучебнуюзадачу,поставленнуюучителем,ирешатьеёвсвоейпрактическойхудожественнойдея

тельности. 

Уметьобсуждатьрезультатысвоейпрактическойработыиработытоварищейспозицийсоответствияихпо

ставленнойучебнойзадаче,спозицийвыраженноговрисункесодержанияиграфическихсредствеговыражени

я (врамкахпрограммногоматериала). 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьнавыки работыкрасками«гуашь»в условиях урока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождаеткаждыйцвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на 

опытжизненныхассоциаций. 

Приобретатьопытэкспериментирования,исследованиярезультатовсмешениякрасокиполучения 
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новогоцвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованныепедагогом. 

Модуль«Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм 
вприроде(облака,камни,коряги,формыплодовидр.). 

Осваиватьпервичныеприёмылепкиизпластилина,приобретатьпредставленияоцелостнойформевобъё

мномизображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём 
еёскладывания,надрезания,закручиванияидр. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Уметьрассматриватьиэстетическихарактеризоватьразличныепримерыузороввприроде(вусловияхуро

канаосновефотографий);приводитьпримеры,сопоставлятьиискатьассоциациисорнаментамивпроизведени

яхдекоративно-прикладногоискусства. 

Различатьвидыорнаментовпоизобразительныммотивам:растительные,геометрические,анималистиче

ские. 

Учитьсяиспользоватьправила симметриивсвоейхудожественнойдеятельности. 
Приобретатьопытсозданияорнаментальнойдекоративнойкомпозиции(стилизованной:декоративныйц

веток илиптица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжизнилюдей. 
Приобретатьпредставленияоглиняныхигрушкахотечественныхнародныххудожественныхпромыслов

(дымковская,каргопольскаяигрушкиилиповыборуучителясучётомместныхпромыслов)иопытпрактическо

йхудожественнойдеятельностипомотивамигрушкивыбранногопромысла. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовки и оформленияобщегопраздника. 

Приобретатьопытпространственногомакетирования(сказочныйгород)вформеколлективнойигровойд

еятельности. 

Приобретатьпредставленияоконструктивнойосновелюбогопредметаипервичныенавыкианализаегост

роения. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюденияприроды. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 
снимок,насколькозначимоегосодержаниеикаковакомпозициявкадре. 

 

2класс 

Модуль«Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами;осваиватьвыразительныесвойстватвёрдых,сухих,мягкихижидкихграфическихматериалов. 

Приобретатьнавыкиизображениянаосноверазной похарактеруи способуналожениялинии. 
Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимойкомпозиционнойосновывыражениясодержания. 

Осваиватьнавыквизуальногосравненияпространственныхвеличин,приобретатьумениясоотноситьпро

порцииврисункахптициживотных(сопоройназрительскиевпечатленияианализ). 

Приобретатьумениевестирисунокснатуры,видетьпропорцииобъекта,расположениееговпространстве;

располагать изображение на листе,соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навыкштриховки. 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыцветом,навыкисмешениякрасок,пастозноеплотноеипрозрачноенанесениекр

аски;осваиватьразныйхарактермазковидвиженийкистью,навыкисозданиявыразительнойфактурыикроющ

иекачествагуаши. 

Приобретатьопытработыакварельнойкраскойипониматьособенностиработыпрозрачнойкраской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составногоцвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок 

сбелойичёрной(дляизменения ихтона). 

Знатьоделениицветовнатёплыеихолодные;уметьразличатьисравниватьтёплыеихолодные 
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оттенкицвета. 

Осваиватьэмоциональнуювыразительностьцвета:цветзвонкийияркий,радостный;цветмягкий, 

«глухой»имрачныйидр. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) 

наоснове изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового 

состоянияморя. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и 

злые,нежныеигрозные);обсуждать,объяснять,какимихудожественнымисредствамиудалосьпоказатьхарак

терсказочныхперсонажей. 

Модуль«Скульптура» 

Познакомитьсястрадиционнымиигрушкамиодного изнародныххудожественныхпромыслов;освоить 

приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить 

втехникелепкифигуркусказочногозверяпомотивамтрадицийвыбранногопромысла(повыбору:филимоновс

кая,абашевская, каргопольская,дымковскаяигрушки илисучётомместныхпромыслов). 

Знатьобизменениях скульптурногообразаприосмотрепроизведениясразных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы 

иразногохарактерадвижения этойформы(изображениязверушки). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Рассматривать,анализироватьиэстетическиоцениватьразнообразиеформвприроде,воспринимаемыхк
ак узоры. 

Сравнивать,сопоставлятьприродныеявления—узоры(капли,снежинки,паутинки,росаналистьях, 

серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями 

декоративногоискусства(кружево,шитьё,ювелирныеизделияидр.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 

основеприродныхмотивов. 

Осваиватьприёмыорнаментальногооформлениясказочныхглиняныхзверушек,созданныхпомотивам 

народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская,дымковская игрушкиилисучётомместныхпромыслов). 

Приобретатьопытпреобразованиябытовыхподручныхнехудожественныхматериаловвхудожественны
еизображенияиподелки. 

Рассматривать,анализировать,сравниватьукрашениячеловеканапримерахиллюстрацийкнародным 

сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения нетолько 

соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, 

чтоукрашения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления 

окрасоте. 

Приобретатьопытвыполнениякраскамирисунковукрашенийнародныхбылинныхперсонажей. 

Модуль«Архитектура» 

Осваиватьприёмысозданияобъёмныхпредметовизбумагииобъёмногодекорированияпредметовиз 

бумаги. 

Участвоватьвколлективнойработепо построениюизбумагипространственного 

макетасказочногогородаилидетскойплощадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 

условияхурока),указываясоставныечастииихпропорциональныесоотношения. 

Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия. 
Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев 

виллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурнымпостройкам. 

Приобретатьопытсочиненияиизображенияжильядляразныхпосвоемухарактеругероевлитературныхи

народныхсказок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Обсуждатьпримерыдетскогохудожественноготворчествасточкизрениявыражениявнихсодержания, 

настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественнойвыразительности,а такжеответанапоставленную учебнуюзадачу. 

Осваиватьиразвиватьумениявестиэстетическоенаблюдениеявленийприроды,атакжепотребность 

втакомнаблюдении. 

Приобретатьопытэстетическогонаблюденияихудожественногоанализапроизведенийдекоративногои
скусстваиихорнаментальной организации (кружево, шитьё,резьбаиросписьподереву 
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иткани,чеканкаидр.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-

пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова идругих 

по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и 

другихповыборуучителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейскиххудожников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. 

Матисса и других повыборуучителя). 

ЗнатьименаиузнаватьнаиболееизвестныепроизведенияхудожниковИ.И.Левитана,И.И.Шишкина, И. 

К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выборуучителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваиватьвозможностиизображенияс помощьюразныхвидовлинийвпрограммеPaint(илидругом 

графическомредакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а 

такжепостроения изнихпростыхрисунковилиорнаментов. 

Осваиватьвкомпьютерномредакторе(например,Paint)инструментыитехники—

карандаш,кисточка,ластик,заливка и др.— и создавать простые рисункиили композиции 

(например,образдерева). 

Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотографировании:расположениеобъектавкадре,мас

штаб,доминанта. 

Участвоватьвобсуждениикомпозиционногопостроениякадравфотографии. 
 

3 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 
многообразииформ детскихкниг,оработехудожников-иллюстраторов. 

Получатьопытсозданияэскизакнижки-

игрушкинавыбранныйсюжет:рисунокобложкиссоединениемшрифта(текста)иизображения,рисунокзаглав

нойбуквицы,созданиеиллюстраций,размещениетекстаииллюстрацийна развороте. 

Узнаватьобискусствешрифтаиобразных(изобразительных)возможностяхнадписи,  

оработехудожниканадшрифтовойкомпозицией. 

Создаватьпрактическуютворческуюработу—

поздравительнуюоткрытку,совмещаявнейшрифтиизображение. 

Узнаватьоработехудожниковнадплакатамииафишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или 
фильму.Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастейлица. 

Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлица(длякарнавалаилиспектакля). 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьприёмысозданияживописнойкомпозиции(натюрморта)понаблюдениюнатурыилипопредставле

нию. 

Рассматривать,эстетическианализироватьсюжетикомпозицию,эмоциональноенастроениевнатюрмортахи

звестныхотечественныххудожников. 

Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы—натюрмортасярковыраженнымнастроением 
или«натюрморта-автопортрета». 

Изображатькраскамипортретчеловекасопоройнанатуруилипопредставлению.Создавать

пейзаж,передавая внёмактивноесостояниеприроды. 

Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавтеатре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету.Познакомитьсясработойхудожниковпооформлениюпраздников. 

Выполнитьтематическуюкомпозицию«Праздниквгороде»наосновенаблюдений,попамятиипопредставле
нию. 

Модуль«Скульптура» 

Приобрестиопыттворческойработы:лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестнойсказки(илисозд
аниеэтогоперсонажавтехникебумагопластики,повыборуучителя). 
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Учитьсясоздаватьигрушкуизподручногонехудожественногоматериалапутёмдобавлениякнейнеобходимы

хдеталейитем самым«одушевленияобраза». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяскульптура,мелкаяпластика,рельеф(видыр

ельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узнаватьо созданииглинянойидеревяннойпосуды:народныехудожественныепромыслыГжельиХохлома. 

Знакомитьсяс приёмами исполнениятрадиционныхорнаментов,украшающих 

посудуГжелииХохломы;осваиватьпростыекистевыеприёмы,свойственныеэтимпромыслам;выполнитьэск

изыорнаментов,украшающихпосуду(помотивам выбранногохудожественногопромысла). 

Узнатьосетчатыхвидахорнаментовиихприменениивросписитканей,стенидр.;уметьрассуждатьсопоро
йназрительныйматериаловидах симметриивсетчатоморнаменте. 

Осваиватьнавыки созданияорнаментов припомощи штампов итрафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женскогоплатка). 

Модуль«Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

историческихпамятниковилиархитектурныхдостопримечательностейсвоегогорода. 

Создатьэскизмакетапарковогопространстваилиучаствоватьвколлективнойработепосозданиютакогомакет

а. 

Создатьввидерисунковилиобъёмныхаппликацийизцветнойбумагиэскизыразнообразныхмалыхархите
ктурныхформ,наполняющихгородскоепространство. 

Придуматьинарисовать(иливыполнитьвтехникебумагопластики)транспортноесредство. 

Выполнитьтворческийрисунок—

создатьобразсвоегогородаилиселаилиучаствоватьвколлективнойработепосозданию 

образасвоегогородаилисела(ввидеколлажа). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться 

киллюстрациямизвестныхотечественныххудожниковдетскихкниг,получаяразличнуювизуально-

образнуюинформацию;знатьименанесколькиххудожниковдетскойкниги. 

Рассматриватьианализироватьархитектурныепостройкисвоегогорода(села),характерныеособенности

улициплощадей,выделятьцентральныепоархитектурезданияиобсуждатьихархитектурныеособенности;пр

иобретатьпредставления,аналитическийиэмоциональныйопытвосприятия наиболее известных 

памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителейрегионов на основе фотографий, 

телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденныепамятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительныхвидов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладныхвидовискусства,атакжедеятельностихудожникавкино,втеатре,напразднике. 

Знатьиуметьназыватьосновныежанрыживописи,графикиискульптуры,определяемыепредметом 

изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. 

Левитана,А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору 

учителя),приобретать представленияоб ихпроизведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать 

висследовательскихквестах,вобсуждениивпечатленийотвиртуальныхпутешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова 

идругих(повыборуучителя),приобретатьпредставления обихпроизведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции:Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей,ГосударственныймузейизобразительныхискусствимениА.С.Пушкина. 

Знать,чтовРоссиимногозамечательныххудожественныхмузеев,иметьпредставлениеоколлекцияхсвои

хрегиональныхмузеев. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваиватьприёмыработывграфическомредактореслиниями,геометрическимифигурами,инструмента

митрадиционногорисования. 

Применятьполучаемыенавыкидляусвоенияопределённыхучебныхтем,например:исследования 
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свойствритмаипостроенияритмическихкомпозиций,составленияорнаментовпутёмразличныхповторений 

рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах 

симметрии;созданиепаттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать 

спомощьюграфическогоредакторасхематическоеизменениемимикилица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительныхоткрыток,афишиидр. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программыPictureManager(илидругой):изменениеяркости,контрастаинасыщенностицвета;обрезкаизобра

жения,поворот,отражение. 

Осуществлятьвиртуальныепутешествиявотечественныехудожественныемузеии,возможно,знаменит

ыезарубежныехудожественныемузеинаосновеустановокиквестов,предложенныхучителем. 

 

4 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваивать 

правилалинейнойивоздушнойперспективыиприменятьихвсвоейпрактическойтворческойдеятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных 
частейфигурыиучитьсяприменять этизнаниявсвоихрисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красотечеловека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд 

илипростопредставителейнародовразныхкультур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 

Модуль«Живопись» 

Выполнятьживописное изображение 
пейзажейразныхклиматическихзон(пейзажгор,пейзажстепнойилипустыннойзоны,пейзаж,типичныйдля 
среднерусскойприроды). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины 

врусском народномкостюмеиобразмужчинывнародном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детскогопортрета илиавтопортрета, портретаперсонажа(попредставлениюизвыбранной культурной 

эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и 
ребёнка).Приобретатьопытсозданиякомпозициина 
тему«Древнерусскийгород». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликациииз 

индивидуальныхрисунков) на темы 

народныхпраздников(русскогонародногопраздникаитрадиционныхпраздниковуразныхнародов),вко

торыхвыражается обобщённыйобразнациональнойкультуры. 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработкепроекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного 

материала омемориальныхкомплексах,существующихвнашейстране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов 

илиисторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках 

традициииспользования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 

народов, вразныеэпохи. 

Изучитьипоказатьвпрактическойтворческойработеорнаменты,традиционныемотивыисимволырусск

ойнароднойкультуры(вдеревяннойрезьбе 

иросписиподереву,вышивке,декореголовныхуборов,орнаментах,которыехарактерныдляпредметовбыта). 

Получитьпредставленияокрасотерусскогонародногокостюмаиголовныхженскихуборов,особенностя

х мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с 

родомегозанятийиположениемвобществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 
своеобразиемодеждывразныхкультурахивразныеэпохи. 

Модуль«Архитектура» 
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Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи 
сокружающейприродой. 
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Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворныхпостроек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь 

объяснятьтеснуюсвязьдекора(украшений)избысфункциональнымзначениемтехжедеталей:единствокрасо

тыипользы. 

Иметьпредставленияоконструктивныхособенностяхпереносногожилища—юрты. 
Иметьзнания,уметьобъяснятьиизображатьтрадиционнуюконструкциюзданиякаменногодревнерусск

огохрама;знатьпримерынаиболеезначительныхдревнерусскихсоборовигдеонинаходятся;иметьпредставл

ениеокрасотеиконструктивныхособенностяхпамятниковрусскогодеревянногозодчества. 

Иметьпредставленияобустройствеикрасотедревнерусскогогорода,егоархитектурномустройствеижиз

нивнёмлюдей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь 
общее,целостноеобразноепредставлениеодревнегреческойкультуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных 

дляразныхкультур:готический(романский)соборвевропейскихгородах,буддийскаяпагода,мусульманская 

мечеть;уметьизображатьих. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохраненияархитектурныхпамятниковиисторическогообраза своейимировойкультуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Формироватьвосприятиепроизведенийискусстванатемыисторииитрадицийрусскойотечественной 

культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И.Сурикова, К. А. 

Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выборуучителя). 

Иметьобразныепредставленияокаменномдревнерусскомзодчестве(МосковскийКремль,Новгородски

й детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурныхкомплексов, в 

том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурныйкомплексна 

островеКижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова 

наНерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. 

П.МартосавМоскве. 

Знатьиузнаватьосновныепамятникинаиболеезначимыхмемориальныхансамблейиуметьобъяснять их 

особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата 

вМоскве;памятник-ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевомкургане;«Воин-освободитель» в 

берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие 

повыборуучителя);знать оправилахповедения припосещениимемориальныхпамятников. 

Иметьпредставленияобархитектурных,декоративныхиизобразительныхпроизведенияхвкультуре 

ДревнейГреции,другихкультурахДревнего мира,втомчисле Древнего Востока;уметьобсуждать 

этипроизведения. 

Узнавать,различатьобщийвид ипредставлятьосновные 

компонентыконструкцииготических(романских)соборов;знатьособенностиархитектурногоустройстваму

сульманскихмечетей;иметьпредставлениеоб архитектурном своеобразиизданиябуддийскойпагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 
Рафаэля,Рембрандта,Пикассоидругих(повыборуучителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и 

ихварьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспек-

тивныхсокращений,цветовыхитональныхизменений. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментовгеометрическихфигурконструкциютр

адиционногокрестьянскогодеревянногодома(избы)иразличныевариантыегоустройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 

основеизбыитрадициямииеёукрашений. 

Осваиватьстроениеюрты,моделируяеёконструкциювграфическомредактореспомощьюинструментов 

геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, 

еёукрашения,внешнийивнутреннийвидюрты. 

Моделироватьв  графическом  редакторе  с  помощью  инструментов  геометрических  фигур 
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конструкциихрамовыхзданийразныхкультур(каменныйправославныйсоборсзакомарами,сосводами-

нефами,главой,куполом;готическийилироманскийсобор;пагода;мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигурилиналинейнойоснове;изобразитьразличныефазыдвижения,двигаячастифигуры(присоответствую

щих техническихусловияхсоздатьанимациюсхематическогодвижения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-

анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемогоматериала,собираявпоисковыхсистемахнужныйматериал,илинаосновесобственных 

фотографийи 

фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, 

названий,положений,которыенадопомнитьизнать. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествия похудожественным музеям мира. 

 

МУЗЫКА 

Рабочаяпрограммапомузыкенауровненачальногообщегообразованиясоставленанаоснове 

«Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы»,представленныхвФедеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, с 

учётомраспределённыхпомодулямпроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательн

ойпрограммыначальногообщегообразования,атакженаосновехарактеристикипланируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся,представленнойвпрограммевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020).Программ

аразработанасучётомактуальныхцелейизадачобученияивоспитания,развитияобучающихсяиусловий, 

необходимых для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

приосвоениипредметнойобласти«Искусство»(Музыка). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
Музыкаявляетсянеотъемлемойчастьюкультурногонаследия,универсальнымспособомкоммуникации. 

Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как 

способ,формаиопытсамовыраженияиестественногорадостногомировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основыбудущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлениймузыкальногоискусствавжизнисовременногочеловекаиобщества.Поэтомувсодержанииобразо

ванияпредставленыразличныепластымузыкальногоискусства:фольклор,классическая,современная 

музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз,эстрада, музыка 

кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусстваявляетсяпрактическоемузицирование—

пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах,различные формы музыкального движения. В ходе 

активной музыкальной деятельности происходитпостепенноеосвоениеэлементовмузыкальногоязыка 

пониманиеосновных жанровыхособенностей,принциповиформразвитиямузыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактовмузыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей,специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является 

главным.Значительноболееважнымявляетсяформированиеэстетическихпотребностей,проживаниеиосозн

ание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим 

людям,которыенесёт всебемузыкакак«искусствоинтонируемогосмысла»(Б.В.Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. 

В.Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззренияребёнкаопосредованнымнедирективнымпутём.Поэтомуключевыммоментомприсоставлен

иипрограммы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 

доступность,высокийхудожественныйуровень,соответствиесистемебазовыхнациональныхценностей. 

Однимизнаиболееважныхнаправлениймузыкальноговоспитанияявляетсяразвитиеэмоционального 

интеллектаобучающихся.Черезопытчувственного 

восприятияихудожественногоисполнениямузыкиформируетсяэмоциональная 

осознанность,рефлексивнаяустановкаличностивцелом. 

Особаярольворганизациимузыкальныхзанятиймладшихшкольниковпринадлежит игровымформам 

деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и 
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методов,внутреннеприсущихсамомуискусству—оттрадиционныхфольклорныхигритеатрализованных 
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представленийкзвуковымимпровизациям,направленнымнаосвоениежанровыхособенностей,элементовмузыка

льного языка,композиционныхпринципов. 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногоразвитиямладшихшкольников.Признаниесамоценнос

титворческогоразвитиячеловека,уникальноговкладаискусствавобразованиеивоспитаниеделаетнепримени

мымикритерииутилитарности. 

Основнаяцельреализациипрограммы—

воспитаниемузыкальнойкультурыкакчастивсейдуховнойкультурыобучающихся.Основнымсодержанием

музыкальногообученияивоспитанияявляется личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций,чувств,образов,идей,порождаемыхситуациями эстетического 

восприятия (постижение мирачерезпереживание,самовыражениечерезтворчество,духовно-

нравственноестановление,воспитаниечуткостиквнутреннемумирудругогочеловекачерезопытсотворчеств

аисопереживания). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

1) становлениесистемыценностей обучающихсявединствеэмоциональнойипознавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 
музыкальногоискусствакакуниверсальногоязыкаобщения, 
художественногоотражениямногообразияжизни; 

3) формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивациикмузицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 
1. Формированиеэмоционально-ценностной отзывчивости напрекрасноев жизниивискусстве. 

2. Формированиепозитивноговзгляданаокружающиймир,гармонизациявзаимодействиясприродой,об
ществом,самим собойчерез доступныеформымузицирования. 

3. Формированиекультурыосознанноговосприятиямузыкальныхобразов.Приобщениекобщечеловечес

кимдуховным ценностямчерезсобственный внутреннийопыт эмоциональногопереживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями.Развитие 

ассоциативногомышленияипродуктивноговоображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практическогомузицирования.Введениеребёнкавискусствочерезразнообразиевидов музыкальной 

деятельности,втомчисле: 

а)Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах);в)Сочинение(элементы 

импровизации,композиции,аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и 

др.);д)Исследовательскиеитворческиепроекты. 

6. Изучениезакономерностеймузыкальногоискусства:интонационнаяижанроваяприродамузыки,основ

ныевыразительныесредства,элементымузыкальногоязыка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-
образногострояотечественноймузыкальнойкультуры. 

8. Расширениекругозора,воспитаниелюбознательности,интересакмузыкальнойкультуредругихстран,к

ультур,времёнинародов. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»В УЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общегообразованияучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметнуюобласть«Искусство»,являетсяобязател

ьным для изучения ипреподаётсявначальнойшколес1 по4классвключительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускаетвариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, 

форм иметодовосвоениясодержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическимилиниями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

дошкольного и основногообщего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной 

области «Искусство» напротяжениивсегокурсашкольногообучения:модуль №1 «Музыкальная 

грамота»;модуль№ 2 

«Народная музыка России»; модуль № 3 «Музыка народов мира»; модуль № 4 «Духовная 

музыка»;модуль№5«Классическаямузыка»;модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»;модуль№
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7 

«Музыка театраикино»;модуль№8«Музыкавжизничеловека». 
Общеечислочасов,отведённыхнаизучениеучебногопредмета«Изобразительноеискусство»,— 
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135ч(один часвнеделюв каждомклассе). 

1класс —33ч,2класс—34ч,3класс—34ч,4класс—34ч. 
При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация 

вправеиспользоватьвозможностисетевоговзаимодействия,втомчислесорганизациямисистемыдополнител

ьногообразованиядетей,учреждениямикультуры,организациямикультурно-

досуговойсферы(театры,музеи,творческиесоюзы). 

Изучениепредмета«Музыка»предполагаетактивнуюсоциокультурнуюдеятельностьобучающихся,уча

стиевмузыкальныхпраздниках,конкурсах,концертах,театрализованныхдействиях,в том числе основанных 

на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы,как «Изобразительное 

искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 

религиознойкультурыисветскойэтики»,«Иностранныйязык»идр. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие,смысловоеединствотрёхгруппрезультатов:личностных,метапредметныхипредметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпомузыкедляначальногообщегообразования 

достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочнойдеятельности. 

Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивныхценностныхориентаций,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 
осознаниероссийскойгражданскойидентичности;знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уваж

ениемузыкальныхсимволовитрадицийреспубликРоссийскойФедерации;проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народовРоссии;уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры;стремлениеучаствоватьвтворче

скойжизнисвоейшколы,города,республики. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека;проявлениесопереживания,уваженияидоброжелатель

ности;готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощиитворческогосотрудничествавпроцессенепос

редственноймузыкальнойиучебнойдеятельности. 

Эстетическоговоспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего 

идругихнародов;умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой;стремлениексамовыражениювр

азныхвидахискусства. 

Ценностинаучногопознания: 
первоначальные представленияо единстве иособенностяххудожественнойинаучнойкартинымира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

впознании. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяи эмоциональногоблагополучия: 
соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнивокружающей среде; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным вмузыкально-

исполнительскойдеятельности(дыхание,артикуляция,музыкальныйслух,голос);профилактикаумственног

оифизическогоутомлениясиспользованиемвозможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности;трудолюбиевучёбе,настойчивос

ть вдостижениипоставленных целей;интерес к практическому изучению 

профессийвсферекультурыиискусства;уважениектрудуирезультатам трудовойдеятельности. 

Экологическоговоспитания: 
бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыеприизучениипр

едмета«Музыка»: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 
— сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,произведения,жанры;устанавливатьоснованиядл

ясравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучанияпоопределённому 
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признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты(музыкальныеинструменты,элементымузыкальногоязыка,произведения,исполнительскиес

оставыидр.); 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства,сведенияхинаблюденияхзазвучащиммузыкальнымматериаломнаосновепредложенногоу

чителем алгоритма; 

— выявлятьнедостатокинформации,втомчисле 

слуховой,акустическойдлярешенияучебной(практической)задачина 

основепредложенногоалгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения,делать выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 
— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательнымсостояниеммузыкальныхявлений,втомчислевотношениисобственныхмузыкально-

исполнительскихнавыков; 

— спомощьюучителяформулироватьцельвыполнениявокальныхислуховыхупражнений,планироватьи

зменениярезультатовсвоеймузыкальнойдеятельности,ситуациисовместногомузицирования; 

— сравниватьнескольковариантоврешениятворческой,исполнительскойзадачи,выбиратьнаиболеепод
ходящий(на основепредложенныхкритериев); 

— проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлениюособенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть —

целое,причина—следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённогонаблюдения(втомчислевформедвигательногомоделирования,звуковогоэксперимента,

классификации,сравнения,исследования); 

— прогнозироватьвозможное развитие музыкального процесса,эволюциикультурныхявлений 

вразличныхусловиях. 

Работа синформацией: 
— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике

информацию,представленнуювявномвиде; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипредложен

ногоучителемспособаеёпроверки; 

— соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)обучающихся)прави

лаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет; 

— анализировать текстовую,видео-,графическую,звуковую,информацию 

всоответствиисучебнойзадачей; 

— анализироватьмузыкальныетексты(акустическиеинотные)попредложенномуучителемалгоритму; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставления информации. 

 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 
— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться

понятьэмоционально-образноесодержаниемузыкальноговысказывания; 

— выступатьпередпубликой вкачествеисполнителямузыки (солоиливколлективе); 

— передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение,чувства,личноеотношениек исполняемомупроизведению; 

— осознанно  пользоваться интонационной  выразительностью  в обыденной речи,

пониматькультурныенормыизначениеинтонациивповседневномобщении. 

Вербальнаякоммуникация: 

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

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 



99 

 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниев соответствии споставленной задачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 
— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия,исполнения музыки; 

— переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работыпри решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия прирешениипоставленнойзадачи; 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявколлективных

задачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатапланирования,распредел

ения промежуточныхшаговисроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределя

ть роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлятьготовность 

руководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; оцениватьсвойвкладв общийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектные,творческиезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 
— планироватьдействияпорешениюучебной задачидляполучениярезультата; 

— выстраивать последовательность выбранных 

действий.Самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковличност

и(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

ит.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыхарактеризуютначальныйэтапформированияуобучающихсяосновмузыкальн

ойкультурыипроявляютсявспособностикмузыкальнойдеятельности,потребностиврегулярном общении с 

музыкальным искусством,позитивном ценностном отношении к музыке 

какважномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 
— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах,умеютслушатьсерьёзнуюмузыку,знаютправилаповедениявтеатре,концертномзале; 

— сознательностремятсякразвитиюсвоих музыкальныхспособностей; 
— осознаютразнообразиеформинаправлениймузыкальногоискусства,могутназватьмузыкальныепроиз

ведения, композиторов,исполнителей,которыеимнравятся,аргументироватьсвойвыбор; 

— имеютопытвосприятия,исполнениямузыкиразныхжанров,творческойдеятельностивразличныхсме
жныхвидахискусства; 

— суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры; 

— стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 
Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Музыка»,сгруппированыпоучебныммоду

лямидолжныотражатьсформированное^умений: 

Модуль№1«Музыкальнаяграмота»: 

— классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие,низкие,высокие

; 

— различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динамика,ритм,мелодия,аккомпанемен

т идр.),уметь объяснитьзначениесоответствующихтерминов; 

— различать изобразительные ивыразительные интонации, находить признакисходстваи 

различиямузыкальныхиречевыхинтонаций; 

— различатьнаслух принципы развития:повтор,контраст,варьирование; 
— пониматьзначениетермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслухпростыемузыкальные 
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формы—двухчастную, трёхчастнуюитрёхчастнуюрепризную, рондо,вариации; 

— ориентироватьсявнотнойзаписивпределах певческогодиапазона; 

— исполнять исоздаватьразличныеритмическиерисунки; 

— исполнятьпесни спростыммелодическимрисунком. 

Модуль№ 2«Народная музыкаРоссии»: 

— определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийкродномуфольклору,

русскоймузыке,народноймузыкеразличныхрегионовРоссии; 

— определятьнаслухиназыватьзнакомыенародныемузыкальныеинструменты; 
— группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвлечения:духовые,ударные,с

трунные; 

— определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпозиторскомуилинарод

номутворчеству; 

— различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистовиколлективов—

народныхиакадемических; 

— создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениинароднойпесни; 

— исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровождениемибезсопровождения; 

— участвоватьвколлективнойигре/импровизации(вокальной,инструментальной,танцевальной)наосно

веосвоенныхфольклорныхжанров. 

Модуль№3«Музыканародов мира»: 

— различатьнаслух иисполнятьпроизведениянароднойикомпозиторскоймузыки других стран; 

— определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых,струнны
х,ударно-шумовыхинструментов; 

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-

национальныхтрадицийижанров); 

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять 

иназыватьтипичныежанровыепризнаки. 

Модуль№4«Духовная музыка»: 

— различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипроизведение,исполнительски

йсостав; 

— различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),вычленятьиназыватьтипи

чныежанровыепризнакипесни,танцаимаршавсочиненияхкомпозиторов-классиков; 

— различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерныеисимфонические,вокальныеиин

струментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

— исполнять(втомчислефрагментарно, отдельнымитемами)сочинениякомпозиторов-классиков; 
— воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства,вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкальноговосприятия; 

— характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдлясозданиямузыкальногоо

браза; 

— соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи,литературынаосновесходстванас
троения,характера,комплексавыразительныхсредств. 

Модуль№5«Классическаямузыка»: 

— определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховноймузыки,характеризоватьеёжиз
ненноепредназначение; 

— исполнятьдоступныеобразцыдуховной музыки; 

— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русскойправославнойцеркви(вариативно:другихконфессийсогласнорегиональнойрелигиознойтрад

иции). 

Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»: 

— иметьпредставлениеоразнообразиисовременноймузыкальнойкультуры,стремитьсякрасширениюму
зыкальногокругозора; 

— различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительскогостиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза идр.); 
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— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер,настроениемузыки,сознательнопользоватьсямузыкально-

выразительнымисредствамиприисполнении; 

— исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения, соблюдаяпевческуюкультурузвука. 

Модуль№7«Музыкатеатраикино»: 

— определятьиназыватьособенностимузыкально-сценическихжанров(опера,балет,оперетта,мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать 

наслухиназыватьосвоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)иихавторов; 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческихголосовимузыкальныхинструментов,уметь определятьихнаслух; 

— отличатьчертыпрофессий,связанныхссозданиеммузыкальногоспектакля,иихроливтворческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец,художникидр. 

Модуль№8«Музыкав жизничеловека»: 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни,посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы,выражающиеразнообразныеэмоции,чувства инастроения; 

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённыежанровыесферы:напевность(лирика),танцевальностьимаршевость(связьсдвижением),д

екламационность,эпос (связьсословом); 

— осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,замечатьпрекрасноевокружающе

м мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потреб-ностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного 

количестваучебноговремени.Дляудобствавариативногораспределенияврамкахкалендарно-

тематическогопланированияониимеютбуквеннуюмаркировку(А,Б,В,Г).Модульныйпринципдопускаетпе

рестановкублоков(например:А,В,Б,Г);перераспределениеколичестваучебныхчасовмеждублоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и 

видыдеятельностизасчётвнеурочныхивнеклассныхмероприятий—

посещенийтеатров,музеев,концертныхзалов;работынадисследовательскимиитворческимипроектами.Вта

комслучаеколичество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной 

деятельностиврамкахчасов,предусмотренныхэстетическимнаправлением планавнеурочнойдеятельности. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, 

содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета,тематическоеплани

рование. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияпредмета,характеристикупсихологическ

их предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,планируемымрезультатамитематическомупланирован

ию. 

Содержаниеобученияраскрываетсячерезмодули,которыепредлагаютсядляобязательногоизучения в 

каждом классе начальной школы. Приведён перечень универсальных учебных действий —

познавательных,коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 

достигнутосредствамиучебногопредмета«Технология»сучётомвозрастныхособенностейобучающихсянач

альных классов. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формированияУУД, 

поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. 

Впознавательныхуниверсальныхучебныхдействияхвыделенспециальныйраздел«Работасинформацией». 

С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграциирегулятивных 

УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 

терпенияидоброжелательностиприналаживанииотношений)икоммуникативныхУУД(способностьвербал

ьнымисредствамиустанавливатьвзаимоотношения),ихпереченьданвспециальномразделе— 

«Совместнаядеятельность». 
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Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 

атакжепредметныедостижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

(темам)содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации 

обучения ихарактеристика деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

темы.Представленытакжеспособыорганизациидифференцированногообучения. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

ПредлагаемаяпрограммаотражаетвариантконкретизациитребованийФедеральногогосударственного 

образовательного стандарта начального общего образования по предметной 

области(предмету)«Технология»иобеспечиваетобозначеннуювнёмсодержательнуюсоставляющуюподан

номуучебномупредмету. 

Всоответствиистребованиямивременииинновационнымиустановкамиотечественногообразования, 

обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлённойконцептуальнойидеиучебного предмета«Технология».Её 

особенностьсостоитвформированииуобучающихся социально ценных качеств, креативности и общей 

культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 

предмета в данный процесс, а урокитехнологии обладают большими специфическими резервами для 

решения данной задачи, особенно науровне начального образования. В частности, курс технологии 

обладает возможностями в укреплениифундаментадля развития 

умственнойдеятельностиобучающихсяначальныхклассов. 

Вкурсетехнологии осуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпредметныхсвязей. 

Математика—моделирование, выполнениерасчётов, 
вычислений,построениеформсучетомосновгеометрии,работасгеометрическимифигурами,телами,именов
аннымичислами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов 

иправилдекоративно-прикладногоискусстваидизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-
художественныхидейдля мастера;природакакисточниксырья,этнокультурныетрадиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебныхтекстоввпроцессеанализазаданийиобсуждениярезультатовпрактическойдеятельности. 

Литературноечтение— работастекстамидлясозданияобраза,реализуемоговизделии. 

Важнейшаяособенностьуроковтехнологиивначальнойшколе—предметно-

практическаядеятельностькакнеобходимаясоставляющаяцелостногопроцессаинтеллектуального,атакжед

уховногоинравственногоразвитияобучающихся младшегошкольноговозраста. 

Продуктивнаяпредметнаядеятельностьнаурокахтехнологииявляетсяосновойформированияпознавате

льных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей 

материальнойкультурыисемейныхтрадицийсвоегоидругихнародовиуважительногоотношения кним. 

Занятияпродуктивнойдеятельностьюзакладываютосновудляформированияуобучающихсясоциально

-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности 

какпредпосылкидля успешнойсоциализацииличностимладшегошкольника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направленана 

развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать 

ииспользовать информацию. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основнойцельюпредметаявляетсяуспешнаясоциализация обучающихся,формирование у 

нихфункциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-

технологическихзнаний(орукотворноммиреиобщихправилахегосозданияврамкахисторическименяющихс

ятехнологий)исоответствующихимпрактическихумений,представленныхвсодержанииучебногопредмета. 

Дляреализацииосновнойцелииконцептуальнойидеиданногопредметанеобходиморешение 

системыприоритетныхзадач: образовательных,развивающихивоспитательных. 
Образовательныезадачикурса: 

— формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важнойчастиобщейкультурычеловека; 

— становление элементарных базовыхзнаний и представленийо предметном(рукотворном) мирекак 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и тех-нологиях 

создания,историческиразвивающихсяисовременных производствахипрофессиях; 
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— формированиеоснов  чертёжно-графической  грамотности,  умения  работать  спростейшей 
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технологическойдокументацией(рисунок,чертёж,эскиз,схема); 

— формированиеэлементарныхзнанийипредставленийоразличныхматериалах,технологияхихобработ

киисоответствующихумений. 

Развивающиезадачи: 

— развитиесенсомоторныхпроцессов,психомоторнойкоординации,глазомерачерезформированиепрак
тическихумений; 

— расширение культурного кругозора, развитие способности творческого

использованияполученныхзнанийиуменийвпрактическойдеятельности; 

— развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной
деятельностипосредством включения мыслительныхоперацийвходевыполнения 
практическихзаданий; 

— развитиегибкостиивариативностимышления,способностейкизобретательскойдеятельности. 

Воспитательныезадачи: 
— воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда,ккультурнымтрадициям,пониманияценностипр

едшествующихкультур,отражённыхвматериальноммире; 

— развитиесоциальноценныхличностныхкачеств:организованности,аккуратности,добросовестного и 

ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции,активностииинициативности; 

— воспитаниеинтересаитворческогоотношениякпродуктивнойсозидательнойдеятельности,мотивации

успехаидостижений,стремления ктворческойсамореализации; 

— становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающейприроде,осознаниевзаимосвязирукотворногомирасмиромприроды; 

— воспитание положительногоотношенияк коллективному труду,применение правил 
культурыобщения,проявлениеуважения к взглядамимнениюдругихлюдей. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОСобщеечислочасовнаизучениекурса«Технология» в1—4 классах—

135(по1часувнеделю):33часа в1классеипо34часа во2—4классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

Содержание обучения по предмету «Технология» определено в соответствии с ПООП 

НОО(утверждена ФУМО по общему образованию, протокол от 18.03.2022 г. № 1/22), Примерной 

рабочейпрограммойначальногообщегообразования«Технология»(одобрена 

решениемФМУОот27.09.2021),авторскимирабочимипрограммами. 

Содержаниепрограммыначинаетсясхарактеристикиосновныхструктурныхединицкурса 
«Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года 

обучения.Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается концентрически от 

класса кклассу. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является столь 

жежёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития 

требуетстрогой и единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное 

наполнениеразделоввопределённыхпределахмогутбытьболеесвободными. 

Основныемодуликурса«Технология»: 

1. Технологии,профессииипроизводства. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов: 

 технологииработысбумагойикартоном; 

 технологииработыспластичнымиматериалами; 

 технологииработысприроднымматериалом; 

 технологииработыстекстильнымиматериалами; 

 технологииработысдругимидоступными материалами 
3. Конструированиеимоделирование: 

 работас«Конструктором»*; 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных 

итекстильныхматериалов; 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии*. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса 

выделенныеосновныеструктурныеединицыявляютсяобязательнымисодержательнымиразделамиавторски

хкурсов.Ониреализуютсянабазеосвоенияобучающимисятехнологийработыкаксобязательными,такисдопо

лнительнымиматериаламиврамкахинтегративногоподходаикомплексногонаполненияучебныхтемитворче
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скихпрактик.Современныйвариативныйподходвобразованиипредполагаети 
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предлагает несколько учебно-методических комплектов по курсу «Технология», в которых по-

разномустроится традиционная линия предметного содержания: в разной последовательности и в разном 

объёмепредъявляются для освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, изделий. 

Однако этиразличия не являются существенными, так как приводят к единому результату к окончанию 

начальногоуровняобразования. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

— пониматьиприниматьучебнуюзадачу,самостоятельноопределятьцелиучебно-
познавательнойдеятельности; 

— планироватьпрактическуюработувсоответствииспоставленнойцельюивыполнятьеёвсоответствиис

планом; 

— наосновеанализапричинно-следственныхсвязеймеждудействиямииихрезультатамипрогнозировать 
практические«шаги»дляполучения необходимогорезультата; 

— выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценки;процессаирезультатадеятельности,принеобход

имостивноситькоррективыввыполняемыедействия; 

— проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнении задания. 
Совместнаядеятельность: 

— организовыватьподруководствомучителясовместнуюработувгруппе:распределятьроли,выполнять

функциируководителяилиподчинённого,осуществлятьпродуктивноесотрудничество,взаимопомощ

ь; 

— проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательнойформекомментироватьиоцениватьихдостижения; 

— впроцессеанализаиоценкисовместнойдеятельностивысказыватьсвоипредложенияипожелания;высл

ушиватьиприниматьксведениюмнениеодноклассников,ихсоветыипожелания;суважениемотноситьс

я к разнойоценкесвоихдостижений. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ПознавательныеУУД: 

— ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвтехнологии(впределахизученного),использов

ать изученнуютерминологиювсвоихустныхиписьменныхвысказываниях; 

— осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественныхинесущественныхпризнаков; 

— сравниватьгруппыобъектов/изделий,выделятьв нихобщееи различия; 
— делатьобобщения(технико-технологическогоидекоративно-

художественногохарактера)поизучаемойтематике; 

— использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпрактическойтворческойдеятельнос

ти; 

— комбинироватьииспользоватьосвоенныетехнологииприизготовленииизделийвсоответствиистехнич

еской,технологическойилидекоративно-художественнойзадачей; 

— пониматьнеобходимостьпоискановыхтехнологийнаосновеизученияобъектовизаконовприроды,дос

тупногоисторическогоисовременногоопытатехнологическойдеятельности. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 
универсальныеучебныедействия: 

Работасинформацией: 

— осуществлятьпоискнеобходимойдлявыполненияработыинформациивучебникеидругихдоступныхи

сточниках,анализироватьеёиотбирать всоответствиисрешаемойзадачей; 

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

длярешения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 

моделирования,работать с моделями; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

ипрактических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективностьинформацииивозможностиеёиспользованиядлярешения конкретныхучебныхзадач; 

— следоватьпри  выполнении  работы  инструкциям  учителя  или  представленным  в  других 
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информационныхисточниках. 

 

КоммуникативныеУУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения;формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разныемнения,учитыватьихвдиалоге; 

— создаватьтексты-описаниянаосновенаблюдений(рассматривания)изделийдекоративно-

прикладногоискусстванародовРоссии; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 
(небольшиетексты)об объекте,егостроении,свойствахиспособахсоздания; 

— объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 

 

РегулятивныеУУД: 

— рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержаниеинаведениепорядк

а,уборкапослеработы); 

— выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 
— планироватьработу, соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и

ихрезультатами,прогнозировать действия дляполучениянеобходимыхрезультатов; 

— выполнятьдействияконтроляиоценки;вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеегозавершен

ия наосновеегооценкииучётахарактерасделанныхошибок; 

— проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 
 

Совместнаядеятельность: 

—  организовыватьподруководствомучителяисамостоятельносовместнуюработувгруппе:обсуждать 

задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого;осуществлятьпродуктивноесотрудничество; 

--пониматьособенностипроектнойдеятельности,выдвигатьнесложныеидеирешенийпредлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлятьвыбор средств и 

способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для 

защитыпродуктапроектнойдеятельности 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

К концуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 
— правильноорганизовыватьсвойтруд:своевременноподготавливатьиубиратьрабочее 

место,поддерживатьпорядок на нёмвпроцессетруда; 

— применятьправилабезопасной работыножницами,иглойиаккуратнойработысклеем; 

— действоватьпопредложенномуобразцувсоответствиисправиламирациональнойразметки(разметкан
аизнаночнойсторонематериала;экономия материалаприразметке); 

— определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда(линейка,карандаш,ножницы,игла, шаблон,стекаидр.),использоватьихвпрактическойработе; 

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные,текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, 

резание,лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов 

приизготовленииизделий; 

— ориентироватьсявнаименованияхосновныхтехнологическихопераций:разметкадеталей,выделениед

еталей,сборкаизделия; 

— выполнятьразметкудеталейсгибанием,пошаблону,наглаз,отруки;выделениедеталейспособамиобры
вания,вырезанияидр.;сборкуизделийс помощьюклея,нитокидр.; 

— оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

— пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка»,«материал», 

«инструмент»,«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»; 

— выполнятьзаданиясопорой наготовыйплан; 

— обслуживатьсебявовремяработы:соблюдатьпорядокнарабочемместе,ухаживатьзаинструментамиип

равильнохранитьих;соблюдатьправилагигиенытруда; 

— рассматриватьианализироватьпростыепоконструкцииобразцы(повопросамучителя); 
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анализироватьпростейшуюконструкциюизделия:выделятьосновныеидополнительныедетали,называтьи

хформу, определятьвзаимноерасположение, видысоединения;способыизготовления; 

— распознаватьизученныевидыматериалов(природные,пластические,бумага,тонкийкартон,текстильн

ые,клейидр.),ихсвойства (цвет,фактура,форма,гибкость идр.); 

— называтьручныеинструменты(ножницы,игла,линейка)иприспособления(шаблон,стека,булавкиидр.
),безопаснохранитьиработатьими; 

— различатьматериалыиинструменты поихназначению; 

— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание,сборка,отделка; 

— качественновыполнятьоперациииприёмыпоизготовлениюнесложныхизделий:экономновыполнятьр

азметкудеталейнаглаз,отруки,пошаблону,полинейке(какнаправляющемуинструментубезоткладыва

нияразмеров);точнорезатьножницамиполиниямразметки;придаватьформудеталямиизделиюсгибан

ием,складыванием,вытягиванием,отрыванием,сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с 

помощью клея, пластических масс и др.; эстетично иаккуратновыполнять 

отделкураскрашиванием,аппликацией,строчкойпрямогостежка; 

— использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 
— спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработуисамоконтрольсопоройнаинструкционнуюкарту,

образец,шаблон; 

— различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложных изделий; 

— пониматьпростейшиевидытехническойдокументации(рисунок,схема),конструироватьимоделирова

ть изделия изразличныхматериаловпообразцу,рисунку; 

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах

подруководством учителя; 

— выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 

2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 
— пониматьсмыслпонятий«инструкционная»(«технологическая»)карта,«чертёж»,«эскиз», 

«линиичертежа»,«развёртка»,«макет»,«модель»,«технология»,«технологическиеоперации», 

«способыобработки»ииспользоватьихв практическойдеятельности; 
— выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 

— распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство,эстетическаявыразительность—

симметрия,асимметрия,равновесие);наблюдатьгармониюпредметовиокружающейсреды;называтьх

арактерныеособенностиизученныхвидовдекоративно-прикладногоискусства; 

— выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своейпредметно-творческойдеятельности; 

— самостоятельноготовитьрабочееместовсоответствиисвидомдеятельности,поддерживатьпорядоквов

ремяработы,убиратьрабочееместо; 

— анализироватьзадание/образецпопредложеннымвопросам,памяткеилиинструкции,самостоятельно 

выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую)карту; 

— самостоятельноотбиратьматериалыиинструментыдляработы;исследоватьсвойствановыхизучаемых 

материалов(толстыйкартон,натуральныеткани,нитки,проволокаидр.); 

— читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линиявыноснаяиразмерная,линиясгиба,линиясимметрии); 

— выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) 

спомощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж 

(эскиз);чертить окружностьс помощью циркуля; 

— выполнятьбиговку; 
— выполнятьпостроениепростейшеголекала(выкройки)правильнойгеометрическойформыиразметкуд

еталейкроянатканипонему/ней; 

— оформлятьизделияисоединятьдетали освоеннымиручнымистрочками; 

— отличатьмакетотмодели,строитьтрёхмерный макетизготовойразвёртки; 
— определятьнеподвижныйиподвижныйспособсоединениядеталейивыполнятьподвижноеинеподвиж

ноесоединенияизвестнымиспособами; 

— конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпомодели,простейшемучертежуили
эскизу; 
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— решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

— применять освоенные знания и практические умения (технологические,

графические,конструкторские)всамостоятельнойинтеллектуальнойипрактическойдеятельности; 

— делатьвыбор,какоемнениепринять—своёилидругое,высказанноевходеобсуждения; 

— выполнятьработувмалыхгруппах,осуществлятьсотрудничество; 
— пониматьособенностипроектнойдеятельности,осуществлятьподруководствомучителяэлементарну

ю проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

егореализации,воплощать еговпродукте,демонстрировать готовыйпродукт; 

— называтьпрофессии людей,работающихвсфереобслуживания. 

3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 
— пониматьсмыслпонятий«чертёжразвёртки»,«канцелярскийнож»,«шило»,«искусственныйматериал

»; 

— выделятьиназыватьхарактерныеособенностиизученныхвидовдекоративно-прикладногоискусства, 

профессиимастеровприкладногоискусства(врамкахизученного); 

— узнаватьиназыватьпохарактернымособенностямобразцовилипоописаниюизученныеираспространё
нныевкраеремёсла; 

— называтьиописыватьсвойстванаиболеераспространённыхизучаемыхискусственныхисинтетических

материалов(бумага,металлы,текстильидр.); 

— читатьчертёжразвёрткиивыполнятьразметкуразвёртокспомощьючертёжныхинструментов(линейка

,угольник,циркуль); 

— безопаснопользоватьсяканцелярскимножом, шилом; 
— выполнятьрицовку; 
— выполнятьсоединениедеталейи отделкуизделияосвоенными ручнымистрочками; 

— решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способасоединениядеталей: на достраивание, придание новыхсвойствконструкции в 

соответствиисновыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при 

изготовленииизделийвсоответствиистехническойилидекоративно-художественнойзадачей; 

— понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

техническихобъектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их 

при решениипростейшихконструкторскихзадач; 
— конструироватьимоделироватьизделияизразныхматериаловинаборов«Конструктор»позаданнымте

хническим,технологическим идекоративно-художественнымусловиям; 

— изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

— выбиратьспособсоединенияисоединительныйматериалвзависимостиоттребованийконструкции; 

— называтьнескольковидовинформационныхтехнологийисоответствующихспособовпередачиинфор

мации(изреальногоокруженияучащихся); 

— пониматьназначениеосновныхустройствперсональногокомпьютерадляввода,выводаиобработкиин
формации; 

— выполнятьосновныеправилабезопаснойработынакомпьютереидругихэлектронныхсредствахобучен

ия; 

— использоватьвозможностикомпьютераиинформационно-
коммуникационныхтехнологийдляпоисканеобходимойинформациипривыполненииобучающих, 
творческихипроектныхзаданий; 

— выполнятьпроектныезаданиявсоответствииссодержаниемизученногоматериаланаосновеполученны

хзнанийиумений. 

4 класс 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

— формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве 

итворческихпрофессиях,омировыхдостиженияхвобластитехникииискусства(врамкахизученного),о

наиболеезначимыхокружающихпроизводствах; 

— на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от 

видаработы,осуществлятьпланированиетрудовогопроцесса; 

— самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опоройна 

инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости вно-сить 

коррективыввыполняемыедействия; 

— пониматьэлементарные  основы  бытовой  культуры,  выполнять  доступные  действия  по 
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самообслуживаниюидоступныевиды домашнеготруда; 

— выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например,плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные 

способы 

взависимостииотпоставленнойзадачи;оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымист

рочками; 

— выполнятьсимволическиедействиямоделирования,пониматьисоздаватьпростейшиевидытехническ

ой документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять понейработу; 

— решать простейшие задачирационализаторского характерапо изменениюконструкцииизделия:на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функциональногоназначенияизделия; 

— на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские 
задачипосозданиюизделийс заданнойфункцией; 

— создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображенийна экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание аб-заца); 

— работатьсдоступнойинформацией;работатьвпрограммахWord,PowerPoint; 
— решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлятьвыборсредствиспособовегопрактическоговоплощения,аргументированнопредставлят

ьпродукт проектнойдеятельности; 

— осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи 

дляобсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в рас-

пределенииролей,координировать собственнуюработувобщем процессе. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего образования составленана 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начальногообщегообразования,атакженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвпрограммевоспитания 

(одобренорешениемФУМО от02.06.2020г.). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Присозданиипрограммыучитывалисьпотребностисовременногороссийскогообществавфизическикре

пкомидеятельномподрастающемпоколении,способномактивновключатьсявразнообразныеформыздорово

гообразажизни,использоватьценностифизическойкультурыдлясаморазвития,самоопределенияисамореал

изации. 

Впрограмменашлисвоёотражениеобъективносложившиесяреалиисовременногосоциокультурногора

звитияобщества,условиядеятельностиобразовательныхорганизаций,запросыродителей, учителей и 

методистов на обновление содержания образовательного процесса, внедрение 

вегопрактикусовременныхподходов,новыхметодик итехнологий. 

Программапозволяетприменятьдифференцированныйподходкорганизациизанятийдетейсучетом 

состоянияздоровья. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе 

детеймладшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической 

исоциальнойприроды,содействуетукреплениюздоровья,повышениюзащитныхсвойстворганизма,развити

ю памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение 

младшихшкольниковвсамостоятельныезанятия физическойкультуройиспортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является укрепление и 

сохранениездоровьяшкольников,развитиефизическихкачествиосвоениефизическихупражненийоздорови

тельной,спортивнойиприкладно-ориентированнойнаправленностииформированиеуобучающихся 

основздоровогообразажизни. 

Развивающаяориентацияучебногопредмета«Физическаякультура»заключаетсявформированииумлад

шихшкольниковнеобходимогоидостаточногофизическогоздоровья,уровняразвитияфизическихкачествио

бученияфизическимупражнениям разнойфункциональной 

направленности.Существеннымдостижениемтакойориентацииявляетсяпостепенноевовлечениеобучающ
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здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации 

самостоятельныхзанятийподвижнымииграми,коррекционной,дыхательнойизрительнойгимнастикой,про

веденияфизкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим 

развитием ифизическойподготовленностью. 

Воспитывающеезначениеучебногопредметараскрываетсявприобщенииобучающихсякисториии 

традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к 

регулярнымзанятиямфизическойкультуройиспортом,осознанииролизанятийфизическойкультуройвукреп

лении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихсяактивно 

формируютсяположительные навыкии способыповедения,общения ивзаимодействия 

сосверстникамииучителями,оцениваниясвоихдействийипоступковвпроцессесовместнойколлективнойдея

тельности. 

Методологическойосновойструктурыисодержанияпрограммыпофизическойкультуредляначальногоо

бщегообразованияявляетсяличностно-

деятельностныйподход,ориентирующийпедагогическийпроцесснаразвитиецелостнойличностиобучающи

хся.Достижениецелостногоразвитиястановитсявозможнымблагодаряосвоениюмладшимишкольникамидв

игательнойдеятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая 

культура».Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной 

природыобучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный имотивационно-

процессуальныйкомпоненты,которыенаходятсвоёотражениевсоответствующихдидактическихлинияхуче

бногопредмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьников 

квыполнениюкомплексаГТОвструктурупрограммывраздел«Физическоесовершенствование»вводится 

образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модульпозволит 

удовлетворить интересыучащихся взанятияхспортом и активном участиивспортивныхсоревнованиях, 

развитии национальных форм соревновательнойдеятельностиисистем физическоговоспитания. 

Содержаниемодуля«Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура»обеспечиваетсяПримерными 

программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством просвещения РФдля занятий 

физической культурой и могут использоваться образовательной организацией исходя 

изинтересовучащихся,физкультурно-спортивныхтрадиций,наличиянеобходимойматериально-

техническойбазы,квалификациипедагогическогосостава.Помимопрограмм,рекомендуемыхМинистерств

ом просвещения РФ, образовательная организация может разрабатывать своё 

содержаниедлямодуля«Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура»ивключатьвнегопопулярныенациональныевидыспорта,подвижные

игрыиразвлечения,основывающиесянаэтнокультурных,историческихисовременныхтрадицияхрегионаиш

колы. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательныелинии,обязательныедляизучениявкаждомклассе:«Знанияофизическойкультуре»,«Способ

ысамостоятельнойдеятельности»и«Физическоесовершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты.Личностныерезультатыпредставленывпрограммезавесьпериодобучениявначальнойшколе;ме

тапредметныеипредметныерезультаты—закаждыйгодобучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 

современныхнаучнообоснованныхинновационныхсредств,методовиформобучения,информационно-

коммуникативныхтехнологийипередовогопедагогическогоопыта. 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениеучебногопредмета«Физическаякультура»вначальнойшколе

,составляет405ч(3часавнеделювкаждомклассе):1класс—99ч;2класс—102ч;3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 

ч. При реализации недельного учебного плана, третий час 

физическойкультурыможетбытьреализованобразовательнойорганизациейзасчётчасоввнеурочнойдеятель

ности. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Содержание обучения по предмету «Физическая культура» определено в соответствии с 

ПООПНОО (утверждена ФУМО по общему образованию, протокол от 18.03.2022 г. № 1/22), 

Примернойрабочей программой начального общего образования «Физическая культура» (одобрена 

решениемФМУО от27.09.2021),авторскимирабочимипрограммами. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯ 
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КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начальногообщего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания

,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностямииприобретениепервоначальногоопытадеятельностина ихоснове: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России,осознаниееёсвязиструдовойдеятельностью иукреплением здоровья человека; 
 формированиенравственно-

этическихнормповеденияиправилмежличностногообщениявовремяподвижныхигриспортивных 
соревнований,выполнениясовместныхучебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности,стремлениеоказыватьпервую помощьпритравмахиушибах; 

 уважительноеотношениексодержаниюнациональныхподвижныхигр,этнокультурнымформамивида
мсоревновательнойдеятельности; 

 стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию 

физическихкачеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладной направ-ленности,формированиюосновисоблюдения правилздоровогообразажизни; 

 проявлениеинтересакисследованиюиндивидуальныхособенностейфизическогоразвитияифизическо

й подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом наих показа-тели. 

Метапредметныерезультатыотражаютдостиженияучащихсявовладениипознавательными,коммуника

тивными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их использовать 

впрактической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого 

годаобучения. 

Поокончаниипервогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 
 находитьобщиеиотличительныепризнакивпередвижениях человекаиживотных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениямииз современныхвидовспорта; 

 сравниватьспособыпередвиженияходьбойибегом,находитьмеждунимиобщиеиотлич

ительныепризнаки; 

 выявлятьпризнакиправильнойинеправильной 

осанки,приводитьвозможныепричиныеёнарушений; 

коммуникативныеУУД: 
 воспроизводитьназванияразучиваемыхфизическихупражненийиихисходныеположения; 

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 
влияниегигиеническихпроцедурнаукреплениездоровья; 

 управлятьэмоциямивовремязанятийфизическойкультуройипроведенияподвижныхигр,соблюдатьпр

авилаповеденияиположительноотноситьсякзамечаниямдругихучащихсяиучителя; 

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определенияпобедителей; 

регулятивныеУУД: 
 выполнятькомплексыфизкультминуток,утреннейзарядки,упражненийпопрофилактикенар

ушения икоррекцииосанки; 

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 
развитиюфизическихкачеств; 

 проявлятьуважительноеотношениекучастникамсовместнойигровойисоревновательнойдеят

ельности. 

Поокончаниивторогогодаобученияучащиесянаучатся: 
познавательныеУУД: 

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять 

ихотличительныепризнаки; 

 пониматьсвязьмеждузакаливающимипроцедурамииукреплениемздоровья; 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 выявлятьотличительныепризнакиупражненийнаразвитиеразныхфизическихкачеств,приводитьпри
мерыидемонстрироватьихвыполнение; 

 обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,составлятьиндивидуальныекомплексы 

упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нару-шения 

осанки; 

 вестинаблюдениязаизменениямипоказателейфизическогоразвитияифизическихкачеств,проводить 

процедурыихизмерения; 

коммуникативныеУУД: 
 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры 

еёположительноговлиянияна организм школьников(впределахизученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения 
освоихдействияхипринятыхрешениях; 

 делатьнебольшиесообщенияпоисториивозникновенияподвижныхигриспортивныхсоревнований, 

планированию режима дня, способам измерения показателей физического 

развитияифизическойподготовленности; 

регулятивныеУУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания,находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия 

лыжной иплавательнойподготовкой); 

 выполнятьучебныезаданияпоосвоениюновыхфизическихупражненийиразвитиюфизическихкачест

ввсоответствиисуказаниямиизамечаниямиучителя; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуруобщения иуважительногообращения к другимучащимся; 

 контролироватьсоответствиедвигательныхдействийправиламподвижныхигр,проявлятьэмоциональ

нуюсдержанностьпривозникновенииошибок. 

Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

 пониматьисторическуюсвязьразвитияфизическихупражненийструдовымидействиями,приводитьпр
имерыупражненийдревних людейвсовременных спортивныхсоревнованиях; 

 объяснятьпонятие «дозировканагрузки»,правильно применятьспособыеёрегулирования 

назанятияхфизическойкультурой; 

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомленияпривыполнениифизическихиумственныхнагрузок; 

 обобщать знания, полученные впрактическойдеятельности,выполнять правила поведения науроках 

физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждениюнарушения осанки; 

 вестинаблюдениязадинамикойпоказателейфизическогоразвитияифизическихкачестввтечениеучеб

ногогода,определятьихприростыпоучебнымчетвертям (триместрам); 

коммуникативныеУУД: 
 организовыватьсовместные подвижные игры,принимать в них активное участие 

ссоблюдениемправилинормэтическогоповедения; 

 правильноиспользоватьстроевыекоманды,названияупражненийиспособовдеятельностивовремя 
совместноговыполненияучебныхзаданий; 

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе  выполнения

физическихупражненийитехническихдействийизосваиваемыхвидовспорта; 

 делатьнебольшиесообщенияпорезультатамвыполненияучебныхзаданий,организацииипроведения 

самостоятельныхзанятийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 
 контролироватьвыполнениефизическихупражнений,корректироватьихнаосновесравнениясзаданны

миобразцами; 

 взаимодействоватьсосверстникамивпроцессеучебнойиигровойдеятельности,контролироватьсоотве

тствиевыполненияигровыхдействийправиламподвижныхигр; 

 оцениватьсложностьвозникающихигровыхзадач,предлагатьихсовместноеколлективноерешение. 

Поокончаниючетвёртогогодаобученияучащиесянаучатся: 
познавательныеУУД: 
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 сравниватьпоказателииндивидуальногофизическогоразвитияифизическойподготовленностисвозра

стнымистандартами,находитьобщиеиотличительные особенности; 

 выявлятьотставаниевразвитиифизическихкачествотвозрастныхстандартов,приводитьпримерыфизи

ческихупражненийпоихустранению; 

 объединятьфизическиеупражненияпоихцелевомупредназначению:напрофилактикунарушения 
осанки,развитиесилы,быстротыивыносливости; 

коммуникативныеУУД: 

 взаимодействоватьсучителемиучащимися,воспроизводитьранееизученныйматериалиотвечать на 

вопросывпроцессе учебногодиалога; 

 использоватьспециальныетерминыипонятиявобщениисучителемиучащимися,применятьтермины 

приобученииновымфизическим упражнениям,развитиифизическихкачеств; 

 оказыватьпосильнуюпервуюпомощь вовремязанятийфизической культурой; 

регулятивныеУУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

учебныхзаданий; 

 самостоятельнопроводитьзанятиянаосновеизученногоматериалаисучётомсобственныхинтересов; 

 оцениватьсвоиуспехивзанятияхфизическойкультурой,проявлятьстремлениекразвитиюфизическихк

ачеств,выполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыотражаютдостиженияучащихсявовладенииосновамисодержанияучебного 

предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами самостоятельной 

деятельности,физическимиупражнениямиитехническимидействиямиизбазовыхвидовспорта.Предметные

результатыформируютсянапротяжениикаждогогодаобучения. 

1 класс 

К концуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 
 приводитьпримерыосновныхдневныхдел иихраспределениев индивидуальномрежимедня; 

 соблюдатьправилаповедения  наурокахфизическойкультурой,приводить  

примерыподбораодеждыдлясамостоятельныхзанятий; 

 выполнятьупражненияутреннейзарядкиифизкультминуток; 

 анализироватьпричинынарушенияосанкиидемонстрироватьупражненияпопрофилактикееёнарушен

ия; 

 демонстрироватьпостроениеиперестроениеизоднойшеренгивдвеивколоннупоодному;выполнятьхо

дьбуибегсравномернойиизменяющейсяскоростьюпередвижения; 

 демонстрироватьпередвижениястилизованнымгимнастическимшагомибегом,прыжкинаместеспово

ротамивразныестороныивдлинутолчкомдвумяногами; 

 игратьвподвижныеигрысобщеразвивающей направленностью. 

2 класс 

К концуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 
 демонстрироватьпримерыосновныхфизическихкачествивысказыватьсвоё суждениеобихсвязис 

укреплением здоровьяифизическимразвитием; 

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 

тестовыхупражнений,вестинаблюденияза ихизменениями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 

разнымиспособами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой 

и левойрукой,перебрасыванииегос рукинаруку,перекатыванию; 

 демонстрироватьтанцевальныйхороводный шагвсовместномпередвижении; 

 выполнятьпрыжкипо разметкамнаразноерасстояниеисразнойамплитудой;ввысоту 

спрямогоразбега; 

 организовыватьиигратьвподвижныеигрынаразвитиеосновныхфизическихкачеств,сиспользованием 

техническихприёмовизспортивныхигр; 

 выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств. 

3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 
 соблюдатьправилавовремявыполнениягимнастическихиакробатическихупражнений;легкоатлетиче

ской,лыжной,игровойиплавательнойподготовки; 

 демонстрироватьпримерыупражненийобщеразвивающей,подготовительнойисоревновательной 
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направленности, раскрыватьихцелевоепредназначениеназанятияхфизическойкультурой; 

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью 

таблицыстандартныхнагрузок; 

 выполнятьупражнениядыхательнойизрительнойгимнастики,объяснятьихсвязьспредупреждением 

появленияутомления; 

 выполнятьдвижениепротивоходомвколоннепоодному,перестраиватьсяизколонныпоодномувколон

нупотринаместеивдвижении; 

 выполнятьходьбу по гимнастическойскамейке 

свысокимподниманиемколениизменениемположения рук, поворотами в правую и левую сторону; 

двигаться приставным шагом левым иправымбоком,спинойвперёд; 

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и 

левуюсторону;лазатьразноимённымспособом; 

 демонстрироватьпрыжкичерезскакалкунадвухногахипопеременнонаправойилевой ноге; 

 демонстрироватьупражненияритмическойгимнастики,движениятанцевгалопиполька; 

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину 

сразбегаспособом согнувноги,броскинабивногомячаизположения сидя истоя; 

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мячанаместе 

и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол 

(ведениефутбольногомячазмейкой). 

 выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств,демонстрироватьприростывихпоказателях. 

4 класс 

К концуобученияв четвёртомклассеобучающийсянаучится: 
 объяснятьназначение комплексаГТОивыявлятьегосвязьсподготовкойктрудуизащитеРодины; 
 осознавать положительное влияние занятийфизическойподготовкойнаукрепление 

здоровья,развитиесердечно-сосудистойидыхательнойсистем; 

 приводить примерырегулированияфизическойнагрузкипо пульсу 

приразвитиифизическихкачеств:силы,быстроты,выносливостиигибкости; 

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятийфизическойкультуройиспортом;характеризоватьпричиныихпоявленияназанятияхгимнасти

койилёгкойатлетикой,лыжнойиплавательнойподготовкой; 

 проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьв случаенеобходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений 

(спомощьюучителя); 

 демонстрироватьопорныйпрыжокчерезгимнастическогокозла сразбега 
способомнапрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальноесопровождение; 

 выполнятьпрыжокввысотусразбегаперешагиванием; 
 выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 

 выполнятьосвоенныетехническиедействияспортивныхигрбаскетбол,волейболи 

футболвусловияхигровойдеятельности; 

 

ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ 

 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программыформирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются 

планируемыерезультатыобучения.Встандартепредлагается следующаяструктураэтойпрограммы: 

 описаниевзаимосвязи универсальныхучебныхдействий ссодержаниемучебныхпредметов; 

 характеристикапознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхдействий. 

 

 Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешногообученияиразвитиямладшегошкольника 

ПрограммаформированияУУДуобучающихсяначальнойшколыоказываетзначительноеположительноевли

яние: 

 во-первых,науспешноеовладениемладшимишкольникамивсеми учебными предметами; 
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 во-

вторых,наразвитиепсихологическихновообразованийэтоговозраста,обеспечивающихстановлениес

пособностикприменениюполученныхзнанийиксамообразованиюобучающегося; 

 в-третьих,нарасширениеиуглублениепознавательныхинтересовобучающихся; 

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы 

сразвивающимисертифицированнымиобучающимииигровымицифровымиресурсами; 

 в-

пятых,науспешноеовладениемладшимишкольникаминачальнымисведениямиобинформационнойб

езопасностиприработесобучающимииигровымицифровымиресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе 

каксубъектаучебнойдеятельностииобразовательныхотношенийвсовременныхусловияхцифровойтрансфо

рмацииобразования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьногообразования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением 

предметногосодержанияобученияидостижениямиобучающегосявобластиметапредметныхрезультатов.Эт

овзаимодействиепроявляетсявследующем: 

1) предметныезнания,уменияиспособыдеятельностиявляютсясодержательнойосновойстановления 

УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативнойпоисково-исследовательской деятельностина основе применения различных 

интеллектуальныхпроцессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, 

в том числе вусловиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействияссубъектамиобразовательногопроцесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 

каккачественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций 

позволяетобучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, 

втомчислепредставленноговвидеэкранных(виртуальных)моделейизучаемыхобъектов,сюжетов,про

цессов,чтоположительноотражаетсянакачествеизученияучебных предметов; 

4) построениеучебногопроцессасучётомреализациицелиформированияУУДспособствуетснижению 

доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешностьразвитияобучающегосяиформируетспособностиквариативномувосприятиюпредметног

осодержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделейизучаемыхобъектов,сюжетов,процессов. 

Какизвестно,вФГОСвыделенытригруппыуниверсальныхучебныхдействийкакнаиболеезначимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в 

частности:познавательные,коммуникативныеирегулятивные УУД. 

 

Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

При создании образовательной организацией программы формирования УУД 

учитываетсяхарактеристика,котораядаётсяимвоФГОСНОО 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность

 операций,участвующихвучебно-познавательнойдеятельности.Книмотносятся: 

—  методыпознанияокружающегомира,втомчислепредставленного(наэкране)ввидевиртуальногоотоб

раженияреальнойдействительности(наблюдение,элементарныеопытыиэксперименты;измеренияид

р.); 

— логическиеоперации(сравнение, анализ,обобщение,классификация, сериация); 
— работасинформацией,представленнойвразномвидеиформах,втомчислеграфических(таблицы,диагр

аммы,инфограммы,схемы),аудио-ивидеоформатах (возможнонаэкране). 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиястановятсяпредпосылкойформированияспособност

имладшегошкольникаксамообразованию исаморазвитию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияявляютсяоснованиемдляформированияготовнос

ти младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средойобитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителямиразных 

социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображенияреальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 

действияцелесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с 
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ФГОСНООкоммуникативныеУУДхарактеризуютсячетырьмягруппамиучебныхопераций,обеспечивающ

их: 

1) смысловоечтение  текстов  разных  жанров,  типов,  назначений;  аналитическуютекстовую 
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деятельностьсними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательныхотношений(знаниеисоблюдениеправилучебногодиалога),втомчислевусловияхисп

ользования технологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия; 

3) успешнуюпродуктивно-творческуюдеятельность(самостоятельноесозданиетекстовразноготипа 
— описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных)объектовучебного,художественного,бытовогоназначения(самостоятельныйпоиск,ре

конструкция,динамическоепредставление); 

4) результативноевзаимодействиесучастникамисовместнойдеятельности(высказываниесобственногом

нения,учётсужденийдругихсобеседников,умениедоговариваться,уступать,вырабатыватьобщуюточ

кузрения),втомчислевусловияхиспользованиятехнологийне-

контактногоинформационноговзаимодействия. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияестьсовокупностьучебныхопераций,обеспечивающи

хстановлениерефлексивныхкачествсубъектаучебнойдеятельности(вначальнойшколе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НООвыделяются 

шестьгруппопераций: 
1) приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 
2) планироватьеёрешение; 

3) контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

4) контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу; 

5) предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебнойзадачи; 

6) корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющиеспособность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/совместной 

деятельности, 

кмирномусамостоятельномупредупреждениюипреодолениюконфликтов,втомчислевусловияхиспользова

ния технологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены 

вспециальныйраздел.Это сделано дляосознания учителемтого,что 

способностькрезультативнойсовместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает её успешность: 1)знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, 

находитькомпромиссныерешения),втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформа

ционноговзаимодействия;2)волевыерегулятивныеумения(подчиняться,уступать,объективнооцениватьвк

ладсвойидругихврезультат общеготрудаидр.). 

 

 Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизмконструированиясовременногопроцессаобразования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, 

В.В.Давыдовиихпоследователи),критериямиуспешногопсихическогоразвитияребёнкаявляютсяпоявивши

есяврезультате обученияна этомуровне образования психологические 

новообразования.Срединихдлямладшегошкольникапринципиальноважны:осознанноеовладениенаучным

итерминамиипонятиямиизучаемойнауки;способностькиспользованиюи/илисамостоятельномупостроени

юалгоритмарешенияучебнойзадачи;определённыйуровеньсформированностиуниверсальныхучебныхдей

ствий. 

Посколькуобразованиепротекаетврамкахизученияконкретныхучебныхпредметов(курсов,модулей), 

то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебныхдействийиего 

реализацию накаждомуроке. 

Вэтомслучаемеханизмомконструированияобразовательногопроцессабудутследующиеметодические

позиции: 

педагогическийработникпроводитанализсодержанияучебногопредметасточкизренияуниверсальных

действийиустанавливаеттесодержательныелинии,которыевособоймереспособствуютформированиюразн

ыхметапредметныхрезультатов.Науроке 

покаждомупредметупредусматриваетсявключениезаданий,выполнениекоторыхтребуетпримененияопред

елённогопознавательного,коммуникативного или регулятивного универсального действия.К 

примеру,методизмерениячастоприменяетсякматематическимобъектам,типиченприизученииинформатик

и,технологии,асмысловоечтение—прерогативауроковрусскогоязыкаилитературы. 
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Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 
содержаниикаждогоучебногопредмета.Такимобразом,напервомэтапеформированияУУДопределяются 
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приоритетыучебныхкурсовдляформированиякачествауниверсальностинаданномпредметномсодержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагаетзадания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании.Третийэтапхарактеризуетсяустойчивостьюуниверсальногодействия,т.е.использованияегоне

зависимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое 

видениеучебногодействия,онможетохарактеризоватьего,нессылаясьнаконкретноесодержание.Например, 

«наблюдать — значит...», «сравнение — это.», «контролировать — значит...» и т. п. 

Педагогическийработник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного 

содержания) каксвойствоучебногодействиясформировалась. 

Используютсявидыдеятельности,которыевособоймерепровоцируютприменениеуниверсальныхдейс

твий:поисковая,втомчислесиспользованиеминформационногоресурсаИнтернета,исследовательская,твор

ческаядеятельность,втомчислесиспользованиемэкранныхмоделей изучаемых объектов или процессов. 

Это побудит учителя отказаться от репродуктивного 

типаорганизацииобучения,прикоторомглавнымметодомобученияявляетсяобразец,предъявляемыйобучаю

щимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика— запомнить образец 

икаждыйразвспоминатьегоприрешенииучебнойзадачи.Втакихусловияхизученияпредметовуниверсальны

е действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений,планирования и 

контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как 

использованиеготовогообразцаопираетсятольконавосприятиеипамять.Поисковаяиисследовательскаядея-

тельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, 

разрешениювозникшихпротиворечийвточкахзрения.Поисковаяиисследовательскаядеятельностьможетос

уществлятьсясиспользованиеминформационныхбанков,содержащихразличныеэкранные(виртуальные)об

ъекты(учебногоилиигрового,бытовогоназначения),втомчислевусловияхиспользования 

технологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительностинаурокахокружающегомираорганизуютсянаблюдениявестественныхприродныхуслови

ях.Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов,сюжетов,процессов,отображающихреальнуюдействительность,которуюневозможнопредставит

ьученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации,технологическиепроцессыипр.).Урокилитературногочтенияпозволяютпроводитьнаблюден

иятекста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе 

спредставленнымнаэкраневиртуальнымсобеседником,даютвозможностьвысказыватьгипотезы,строитьра

ссуждения,сравнивать доказательства, формулироватьобобщенияпрактическиналюбомпредметном 

содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по 

всемпредметам,тоуниверсальностьучебногодействияформируется успешноибыстро. 

Педагогическийработникприменяетсистемузаданий,формирующихоперациональныйсоставучебного 

действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответ-ствующего 

способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда всевместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. 

Приэтомоченьважнособлюдатьпоследовательностьэтаповформированияалгоритма:построениепоследова

тельностишаговнаконкретномпредметномсодержании;проговаривание ихвовнешнейречи; постепенный 

переход на новый уровень — построение способа действий на любом 

предметномсодержанииисподключениемвнутреннейречи.Приэтомизменяется ипроцессконтроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическимоценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 

3)развиваетсяспособностькорректироватьпроцессвыполнениязадания,атакжепредвидетьвозможны

етрудностииошибки. 
При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и 

ссоответствующейметодическойподдержкойисправления самимобучающимсясвоихошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогическойработы,такаятехнологияобученияврамкахсовместно-

распределительнойдеятельности(терминД.Б.Эльконина) развивает способность детей работать не только 

в типовых учебных ситуациях, но и в новыхнестандартных ситуациях. С этой точки зрения 

педагогический работник сам должен хорошо знать,какиеучебные 

операциинаполняюттоилииноеучебноедействие. 

Например,сравнениекакуниверсальноеучебноедействиесостоитизследующихопераций:нахождениер
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азличийсравниваемыхпредметов(объектов,явлений);определениеихсходства, 
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тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышениямотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный 

только вусловияхэкранногопредставленияобъектов,явлений)—

выбирать(изинформационногобанка)экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 

явлений) и видоизменять их такимобразом,чтобыпривестиихк сходствуилипохожестис другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которыеподлежатклассификации;сравнение выделенныхсвойствсцельюихдифференциации 

навнешние(несущественные)иглавные(существенные)свойства;выделениеобщихглавных(существенных)

признаковвсехимеющихсяобъектов;разбиениеобъектовнагруппы(типы)пообщемуглавному(существенно

му) признаку.Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представлениямоделей объектов) 

гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойствобъектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных(виртуальных) 

моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна 

фиксациядеятельностиобучающегосявэлектронномформатедля рассмотренияпедагогомитоговработы. 

Обобщениекакуниверсальноеучебноедействиевключаетследующиеоперации:сравнениепредметов(о

бъектов,явлений,понятий)ивыделениеихобщихпризнаков;анализвыделенныхпризнаковиопределение 

наиболее устойчивых(инвариантных) 

существенныхпризнаков(свойств);игнорированиеиндивидуальныхи/илиособенныхсвойствкаждогопредм

ета;сокращённаясжатаяформулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающе-мусяможно предложить(вусловиях экранного 

представлениямоделейобъектов,явлений) гораздобольшее их количество, нежели в реальных условиях, 

для сравнения предметов (объектов, явлений) 

ивыделенияихобщихпризнаков.Приэтомвозможнафиксациядеятельностиобучающегосявэлектронном 

форматедлярассмотренияучителем итоговработы. 

Систематическаяработаобучающегосясзаданиями,требующимипримененияодинаковыхспособовдей

ствийнаразличномпредметномсодержании,формируетуобучающихсячёткоепредставление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущностиуниверсальногодействий. 

 

 ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №15» г. Владимира (далее План) обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований обновленного Федерального государственного образовательного 

стандарта, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 года №286. 

План определяет состав и структуру направлений, виды и формы организации внеурочной 

деятельности, определяет общий и максимальный объем внеурочной деятельности для обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной 

деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации школьного 

психолога, опыт внеаудиторной  и внеурочной деятельности педагогов. 

 

1.1.Нормативно-правовая основа 

Нормативно-правовой основой формирования Плана внеурочной деятельности являются следующие 

нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286) 

 Федеральные требования к образовательным учрежедниям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Миобрнауки 

России от 04.10.2010г. №986) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательныи программам – образрвательным программам начальногообщего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденныйприказомМинпросвещения 

России от 23.03.2021 №115 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 (далее – СП2.4.3648-20) 

 Федеральные требования к образовательным учрежедниям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнаки России от 28.12.2010г. 

№2106) 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования от 

12.05.2011г. №03-296; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» 

 Устав МБОУ СОШ №15 г. Владимира; 

 Положение о внеурочной деятельности на уровне НОО и ООО; 

 Положение о рабочей программе внеурочной деятельности; 

 Положение оДО в МБОУ «СОШ №15» г. Владимира. 

 

1.2.Общая характеристика Плана внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

дастижение планируемых результатов освоения основной  образовательной программы НОО. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №15» г. Владимира. 

 

Цель внеурочной деятельности  - создание условий для прояваления развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций 

. 
Основные задачи внеурочной деятельности 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 Создать условия для развития ребенка (с уетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 
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 Воспитание нравстаенных чувств и этического сознания; 

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

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формированиепредставлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

Принципы организации внеурочной деятельности 

 Соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 Преемственность технологий учебной деятельности; 

 Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности ОО; 

 Опора на ценности воспитательной ситсемы ОО; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

 Мониторинг и учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 Учет кадровогопогтенциала ОО; 

 Построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Способы организации внеурочной деятельности 

 Реализация образовательных программ, разработанных и составленных педагогами школы; 

 Включение ребенка в систему коллективных творческих дел и воспитательных событий, 

которые являются частью программы духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся начальной  и основной школы. 

 Использование ресурсов учреждений дополнительного образования г. Владимира. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в различных формах: факультативы, кружки различной 

направленности, спортивные секции, творческие объединения, интеллектуальные клубы, 

познавательные и краеведческие экскурсии, ролевые и дидактические игры, нравственные и этические 

беседы, дискуссии, викторины, круглые столы, конференции, КВНы, школьные научные общества, 

олимпиады, детские исследовательские проекты, культпоходы в музеи, театры, на выставки, 

праздники на уровне класса и школы, трудовой десант, занятия в спортивных секциях, соревнования, 

внутришкольная спартакиада и т.д. 

Такие формы внеурочной деятельности обеспечивают путь, который в итоге даст возможность 

педагогическому коллективу достичь конечной цели, представленной в «Портрете выпускника 

начальной школы». 

Выпускник начальной школы это ученик: 

- любознательный, активный и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, пользоваться информационными источниками; 

- способный к организации собственной деятельности;  

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать своё мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себяи окружающих. 

 

Технологии, применяемые во внеурочной деятельности 

- проектная деятельность; 
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- информационные и коммуникационные технологии; 

- игровые технологии; 

- обучение на основе «учебных ситуаций»; 

- дифференциация по интересам; 

- технология саморазвития личности обучающегося; 

- социально-воспитательные технологии. 

 

 

Программы  внеурочной деятельности в 1-ых классах разработаны на 33 учебные недели, во 2-4-х 

классах на 34 недели, в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочной деятельности 

(Положение о рабочей программе внеурочной деятельности). 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в 

нормативных документах федерального и регионального уровней, школа выработала свой перечень 

требований: 

1.Внеурочные занятия в 1-ых класса проводятся в школе во второй половине дня, после обеда, во 2-4 

классах в первой и второй половине дня, до и после учебных занятий. 

2.Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группами учащихся, сформированными с 

учётом выбора учеников и родителей, по отдельно составленному расписанию в расчете не более 2-х 

занятий с группой в день. 

3.Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 20 человек. 

4.Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет в 1-х классах – 35 минут, во 2-4 

классах – 40 минут, если занятия спаренные – 90 минут с перерывом длительностью 10 минут для 

отдыха детей и проветривания помещений. 

5.Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется педагогами школы, тренерами, 

педагогами дополнительного образования учреждений дополнительного образования согласно ФГОС 

НОО. 

6.Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские или 

разработанные педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочной 

деятельности и утвержденные педагогическим советом. 

7.Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфолио достижений. 

 

 

ОСОБЕННОСТИОРГАНИЗУЕМОГО ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

Муниципальное     бюджетноеобщеобразовательное      учреждение      города      Владимира 

«СОШ № 15» - одно из старейших учебных заведений городаВладимира. 

Воспитательныйпроцессвшколевыстроенвлогикеистории,традиций,ценностейобразовательного 

учреждения, сохраняет его атмосферу, культурную среду и стиль 

взаимоотношений.Составляющимиуклада школьнойжизнивсегдабыли: 

 единоедуховно–нравственноевоспитательноепространство,освоеннаясоциокультурнаясреда; 

 постоянноразвивающеесягимназическоесообществодетейи взрослых,открытоекинновациям; 

 интенсивная,творческаяучебно-познавательнаядеятельность; 

 сложившиесягимназическиетрадиции; 

 детскиеобщественныеобъединениякаксамоценнаясферастановленияличности; 

 социальноепартнерствосродителями. 

Воспитательная системасоздаетблагоприятные возможностикакдля 
развитиякакличностиребенка,такиличностипедагога. 

Процессвоспитанияосновываетсянаследующихпринципахвзаимодействияпедагоговиобучающихся: 

 неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииребенка,соблюденияконфиденциальностиинфо

рмацииоребенкеисемье,приоритетабезопасностиребенкапринахождениивобразовательнойорганизац
ии; 

 ориентир насоздание в 

образовательнойорганизациипсихологическикомфортнойсредыдлякаждогоребенкаивзрослого,безко
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торойневозможноконструктивноевзаимодействиешкольниковипедагогов; 

 реализацияпроцессавоспитанияглавнымобразомчерезсозданиевшколедетско-взрослыхобщностей, 
которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями,общимипозитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдругу; 

 организацияосновныхсовместныхделшкольниковипедагоговкакпредметасовместнойзаботыивзрослы

х, идетей; 

  системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.Школаобладаетнеобходимойинфраструктуройдляосуществлениявоспитательн

ойработы. 

 

 

 

 

 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные события» 

Ключевые события – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел и событий, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами и 

родителями в единый коллектив. Ключевые события обеспечивают включенность в них большинства детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Такие события определяет годовой План воспитательной работы школы. Включенность ключевых событий 

в жизнь школы позволяет преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 ежегодные социальные проекты, разрабатываемые и реализуемые совместно обучающимися, 

педагогами и социальными партнерами (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел (изучение 

исторического наследия Владимира и Владимирской области, других регионов России и др.); 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы; 

 торжественные традиционные для школы ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
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 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых событий; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых событий; 

 экскурсии и походы выходного дня с привлечением к их организации и  проведению родителей 

обучающихся; 

 литературные, исторический, экологические и другие походы для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий поэтов и писателей, деятелей науки Владимира, Владимирской области и других регионов 

России, биографий поэтов и писателей, деятелей науки и искусства, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных и классных ключевых событий, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые события школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль 2. «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует: 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. Условиями 

успешного решения задач, поставленных классным руководителем, являются: 

 - планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности; 

 - инициирование и поддержка классным руководителем  участия классов в общешкольных делах, мероприятиях, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, позволяющих 

вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, давать возможности для самореализации, устанавливать 

и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий в классном коллективе; 

- сплочение коллектива через игры и тренинги на командо образование, внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

- выработку, совместно с обучающимися, правил поведения класса, участие в выработке таких правил поведения 

в школе; 

- изучение особенностей развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

- участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся в области образования посредством 

взаимодействия с педагогическим коллективом; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства требований по 

вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения проблем класса, интеграции воспиательных влияний педагогов на 

обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 



130 

 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об успехах и 

проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи 

в отношениях с учителями, администрацией; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего  в решении вопросов воспитания 

и обучения в классе и школе; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований; 

Модуль 3. «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующих содержанию уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы (игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений (через 

ценностно-ориентированные тексты и задания), организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

    применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:         

     интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию    

     школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания  

     обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают  

     учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного   

             диалога, групповой работы или работы в парах, которые учат школьников  

             командной  работе и взаимодействию с другими детьми; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

 установление доверительных и уважительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

Модуль 4. «Курсы внеурочной деятельности» 
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Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках выбранных учащимися курсов, занятий. Таковыми в МБОУ «СОШ №15» являются: 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, основам 

духовно-нравственоой культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности 

(«Развитие познавательных способностей», «Школа развития речи» «Наглядная геометрия», «Математика для 

всех», «Юным химикам»), направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира и др.). 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности («Экостарт»); 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров («Искусство»,  

«Мир фото», театральные студии), создающие благоприятные условия для самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности («Путешествие по Владимирскому краю», 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности («Мир подвижных игр», «Волейбол», 

«Баскетбол»),  направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых . 

- курсы внеурочной деятельности,направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

- курсы внеурочной деятельности,направленные наразвитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду («Технология»). 

Модуль 5. «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может стать детско-взрослым самоуправлением.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Управляющего совета (в состав которого введены школьники), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета лидеров (Совета старшеклассников), объединяющего лидеров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 через работу постоянно действующих творческих групп, Советов дела, комитетов, инициирующих, 

организующих и отвечающих за проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов, круглых столов, дискуссий и т.п.); 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 

психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 
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 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (например, 

старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

класса (совет спортивных дел, совет творческих дел, совет шефской помощи младшим ребятам); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных событий; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль (функцию контроля за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.) 

Ученическое самоуправление наделено полномочиями представлять интересы обучающихся в процессе 

управления школой, защиту законных интересов и прав обучающихся, участие представителей органов 

ученического самоуправления в разработке, обсуждении, реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в школе. 

Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

Детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 

N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). В школе таковыми являются ДОО 

«Евроклуб»; ДОО «Совет лидеров», НОУ «Поиск», ДОО «Экостарт» и детские объединения внутри классных 

коллективов. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность:  

-получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом;  

-развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других.  

Такими делами являются:  

-   шефство старшеклассников над учениками начальной школы 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям (социально-значимые акции города и 

микрорайона; городские Фестивали «Добрых дел»); 

- совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для жителей микрорайона, шефская помощь детским садам № 63 и 64, Акции 

«Поздравляем ветеранов» и «Соучастие в судьбе»);  

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (санитарные пятницы; субботники; 

благоустройство школьного участка; летний трудовой лагерь); 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения 

для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий (школьные и выездные заседания «Евроклуба», заседания 

Совета лидеров, участие в городских конкурсах «Лидер», «Содружество ДОО» и др.); 

 организацию и проведение мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и .п.); 
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 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения символики детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, проведения традиционных классных собраний и классных часов – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Это может стать как участием школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, 

в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 регулярные пешие прогулки по городу и микрорайону (экскурсии по маршрутам, предлагаемым ДДюТ, 

посещение музейных экспозиций и выставок, пямятных мест города и микрорайона); 

  экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах классными руководителями и 

родителями школьников: на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских 

поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны (в сотрудничестве с учителями – предметниками); 

 турслеты (городские соревнования с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников), с прохождением ряда этапов.  

Модуль 8. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных занятий, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего (в рамках Плана профориентационной работы 

школы, встречи с представителями ВУЗов и СУЗов, занятия в ГМУК №2, Медицинском колледже и ВлГУ); 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 

принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

мероприятий, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
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 организацию на базе ДОЛ «Солнышко» профориентационных трудовых отрядов (экологического, 

вожатского и др.); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору.  

Модуль 9. «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 редакционный совет школьной газеты «Пятнашкина правда», в состав которого входят подростки, 

старшеклассники и консультирующие их взрослые, целью которого является освещение (через школьную газету, 

Интернет-ресурсы) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления (План работы школьного пресс-центра 

«Пятнашкина правда); 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек (Планируется к 

созданию); 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы и соответствующую группу социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы (группа «15-ка в 

контакте», детские и родительские чаты); 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории (Планируется к созданию); 

  участие школьников в конкурсах школьных  и городских медиа. 

Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

 оформление фасада, холла при входе в школу государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), МБОУ «СОШ №15»; 

 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

 размещение в учебных кабинетах, школьных коридорах и других помещениях школы (актовый зал, 

библиотека, спортивный зал и др.) изображений значимых культурных объектов России, памятных исторических, 
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гражданских, народных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных героев и защитников Отечества; 

 организация и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыкальные перемены, 

информационные сообщения и др.), исполнения гимна России 

 создание, поддержание и использование в воспитательном процессе мемориала воинской славы героев-

выпускников  школы: Максима Лялина (героя чеченской войны) и Дениса Дёмина (героя специальной военной 

операции); 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (информационные стенды в фойе, стенд 

газеты «Пятнашкина правда», стенд «Выбирай будущее» и др. Выставочно - информационный баннер на 1 этаже 

школы); 

 озеленение пришкольной территории, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха (активное 

взаимодействие с ассоциацией выпускников школы, жителями микрорайона школы, КТОС №3, «Патриаршим 

садом» и др.); 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы витрин, в которых выставляются 

награды учащихся и педагогов; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 поддержание в библиотеке школы стеллажей свободного книгообмена, на которые учащиеся, родители, 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать книги для чтения; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Предметно-эстетическая среда в школе строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Модуль 11. «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 управляющий совет школы, общешкольный родительский комитет и Совет отцов, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания их детей; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 тематические классные и общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 «Родительская школа», на заседаниях которой родители могут получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 
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 участие родителей в работе психолого-педагогических консилиумах, в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о ППК в школе в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

 целевое взаимодействие с родителями – опекунами и приемными семьями. 

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; участие 

родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной направленности (работу осуществляет 

психолого-педагогическая служба школы в сотрудничестве с ДООЦ); 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (консультации по требованию, Единые дни консультирования). 

Модуль 12. «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ «СОШ №15» предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной профилактической 

среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как  условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследования в области профилактики асоциальных, семейных и других рисков, выделение и 

психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (зависимости, 

агрессивное поведение, необоснованные прогулы учебных занятий и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимися групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением специалистов органов системы профилактики г. Владимира (ДООспЦ, медицинских 

работников, органов опеки, коррекционных педагогов, работников социальных служб и правоохранительных 

органов.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; 

- организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность, программы профилактической 

направленности; 

- профилактику правонарушений, девиации, посредством организации деятельности, альтернативной девиантному 

поведению; 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 

школе маргинальных групп обучающихся; 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие , социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

Модуль 13. «Социальное партнерство» 

Социальное партнерство важная часть воспитательного потенциала МБОУ «СОШ №15». Социальное окружение 

школы позволяет реализовать следующие аспекты воспитательного потенциала: 

- участие представителей организаций – партнеров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении некоторых мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (праздники и торжественные мероприятия, Дни открытых дверей и т.д.); 

- участие представителей организаций – партнеров в проведении открытых уроков, уроков мужества, Дней науки, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий тематической направленности; 

- проведение на базе организаций – партнеров отдельных уроков (ГМУК 2), занятий (ВлГУ), внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 - проведение открытых дискуссионных площадок (ученических, педагогических, родительских) с 

представителями организаций – партнеров (участие в круглых столах, обсуждение актуальных проблем и т.д.); 

 - реализация совместно разрабатываемых школой и организациями – партнерами социальных проектов различной 

направленности: 
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экологической (школа и ГОРСЮН), 

патриотической (Школа и комитет ветеранов микрорайона №3  г. Владимира),  

трудовой (школа и КТОС №3) и т.д. 

 

 

 ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ САМООНАЛИЗА ВОСПТАТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации (администрация и МО 

учителей, Методический совет, родительский комитет школы, Управляющий совет) с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
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Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

-  качеством проводимых общешкольных ключевых событий; 

-  качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

-  качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

-  качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. Итоги оформляются в виде самоанализа заместителя директора по ВР в конце учебного года, 

рассматривается педагогическим советом школы. 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

 

3.1.УЧЕБНЫЙПЛАННАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программой начальной школы.  

В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями обновленного ФГОС начального 

общего образования 2021 года. 

Во 2 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования 2009 года. 

Учебный план 1-4-х классов МБОУ г. Владимира «СОШ № 15» начального общего образования в 

соответствии с ФГОС направлен на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными ценностями 

многонационального народа Российской Федерации; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития 

всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения: одарённых детей и детей с ограниченными возможностями развития. 

Учебный план 1-4-х классов начального общего образования: 

- обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта; состав и структуру 

обязательных предметных областей, отражающих требования федерального государственного 

образовательного стандарта: Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение 

на родном языке, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир), Основы религиозных структур и светской этики,  Искусство, Технология, 

Физическая культура;  

- определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения) определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

- определяет показатели финансирования (в часах); 

- определяет максимальный объем домашних заданий. 
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В 1-4-м классах реализуется системно-деятельностный подход на основе требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования: 

- личностным, включающим 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. 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

- предметным, включающим 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. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план МБОУ г. Владимира 

«СОШ № 15» начального общего образования предусматривает время: на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся; на внеурочную деятельность. 

Учебный план начального общего образования предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования (ФГОС начального общего образования № 373 от 

06.10.2009г.). 

Обучение в 1 классе регламентируется требованиями СанПиН 2.4.3648-20 и 

предусматривает: 

- продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели; 

- максимально допустимая недельная нагрузка не должна превышать 21 час; 

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, январь – май - по 4 урока по 

40 минут каждый (согласно п. 3.4.16 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания,  и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», введенных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020г. № 28); 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

В связи с тем, что максимальная нагрузка в 1-ом классе 21 час в неделю, а программы 1 класса по всем 

учебным предметам рассчитаны на 33 учебные недели, 4-ые уроки проводятся не в классно-урочной форме, а 

в иных формах организации учебного процесса. 

Согласно действующему письму Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13-13 "О рекомендациях по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период" (подготовлено совместно с научно - 

исследовательским институтом гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья 

детей Российской академии медицинских наук и является дополнением к письму Минобразования России от 

25.09.2000 № 2021/11-13 "Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы") в 

течение восьми недель (сентябрь, октябрь) учителя планируют последними часами уроки физической 

культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, 

уроков-импровизаций и т.п. Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически в иной, 

нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал. В классном журнале указывается 

форма проведения урока. 

Во 2-4-х классах продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели; продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней при продолжительности урока 40 минут. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся нескольких 

образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 
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Количество учебных занятий в начальной школе за 4 учебных года составляет 3039 академических 

часов, что соответствует требованиям к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе. 



141 

 

Годовой и недельный учебный план НОО,1-4 классы 

 

Годовой учебный план  

начального общего образования по ФГОС 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

I II III IV 

ФГОС 
НОО 2021 

ФГОС НОО 2009 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 170 170 170 

Литературное чтение 132 102 102 102 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 16 17 17 17 

Литературное чтение на 
родном языке (русский) 

17 17 17 17 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский  язык) 

- 68 68 68 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики: 

- учебный модуль: "Основы 

православной культуры"; 

- учебный модуль: "Основы 

иудейской культуры"; 

- учебный модуль: "Основы 

буддийской культуры"; 

- учебный модуль: "Основы 

исламской культуры"; 

- учебный модуль: "Основы 

религиозных культур 

народов России"; 

- учебный модуль: "Основы 

светской этики" 

- - - 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное искусство 
33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 
 

Итого: 660 748 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 33 34 34 34 

Литературное чтение  34 34  

Русский язык 33   34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
693 782 782 782 
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Недельный учебный план  

начального общего образования по ФГОС 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

I II III IV 

  ФГОС 
НОО 2021 

ФГОС НОО 2009 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 4 

Литературное чтение 4 3 3 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 
родном языке (русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский  язык) 

- 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики: 

- учебный модуль: 

"Основы православной 

культуры"; 

- учебный модуль: 

"Основы иудейской 

культуры"; 

- учебный модуль: 

"Основы буддийской 

культуры"; 

- учебный модуль: 

"Основы исламской 

культуры"; 

- учебный модуль: 

"Основы религиозных 

культур народов России"; 

- учебный модуль: 

"Основы светской этики" 

- - - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительноеискусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 
 

Итого: 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 1 1 1 1 

Литературное чтение  1 1  

Русский язык 1   1 
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Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
21 23 23 23 

 

 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на три уровня: 

начального общего образования – 1 – 4 классы, основное общее образование – 5 – 9 классы, среднее общее 

образование – 10 – 11 классы, поскольку школа (согласно Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, регистрационный номер № 3506 от 24.04.2014г., серия 33Л01  

№ 0000618) реализует программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 

– 4 классов; 

Настоящий учебный план определяет режим работы школы по  5-ти дневной учебной недели. 

Занятия проводятся в две смены: 

 1 смена – 8.00 – 13.55; 

 2 смена – 14.00 – 19.00. 

Продолжительность учебного занятия составляет 40 минут, для 1-ых классов - 35 минут (сентябрь-

декабрь) и 40 минут (январь-май). 

Продолжительность учебного года: 

 для 1-ых классов – 33 учебные недели 

 для 2 – 4 классов – не менее 34 учебных недель; 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

 

В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в  

1 классах применяется «ступенчатый режим» учебных занятий с постепенным наращиванием учебной 

нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН (2.4.2.3648-20). 

Учебный план МБОУ «СОШ № 15» не превышает максимальные нормы общей нагрузки учащихся, 

установленные санитарно-гигиеническими требованиями, и реализует принципы демократизации и 

гуманизации учебно-воспитательного процесса. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени. 

Сроки окончания учебных четвертей: 

I полугодие: 

I четверть – 21.10.2022 г. 

II четверть – 29.12.2022 г. 

II полугодие: 

III четверть – 24.03.2023 г. 

IV четверть – согласно учебному плану: 

19.05.2023 г. – 1классы 

26.05.2023 г. – 2-4 классы. 

Сроки начала и окончания школьных каникул: 

с 24.10.2022 по 30.10.2022 (включительно) – 7 дней 

с 30.12.2022 по 08.01.2023 (включительно) – 10 дней 

с 13.02.2023 по 19.02.2023 (включительно) – 7 дней 

с 27.03.2023 по 02.04.2023 (включительно) – 7 дней 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОО В 2022 – 2023 УЧЕБНОМ  ГОДУ 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс Всего 

I II III IV 

Количество часов в неделю/ в  год 

Спортивно  - 

оздоровительное 

Занятие внеурочной 

деятельностью 

«Подвижные 

игры» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Духовно -  

нравственное 

Классные часы Воспитательные 

программы 

классов 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общеинтеллектуаль

ное 

Факультатив «Развитие 

познавательных  

способностей» 

 1/34 1/34 1/34 3/102 

Факультатив «Школа развития 

речи» 

   1/34 1/34 

 

Факультатив «Наглядная 

геометрия» 

1/33 1/34 1/34  3/101 

Факультатив «Тайные загадки 

природы» 

   1/34 1/34 

Факультатив «Учусь создавать 

проекты» 

  1/34  1/34 

       

Социальное Занятия внеурочной 

деятельностью 

«Орлята России» 1/33    1/33 

ДОО «Социально -  

значимая  

деятельность» 

 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общекультурное Экскурсии 

посещение  

концертов 

Сотрудничество 

с ВСМЗ и 

учреждениями 

культуры города 

Владимира 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Занятия  

внеурочной 

деятельностью 

«Разговоры о 

важном» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Занятия  

внеурочной 

деятельностью 

«Ритмика и 

танец» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Студия «Изостудия 

Акварелька» 

  1/34  1/34 

Кружок «Учусь  

составлять 

портфолио» 

   1/34 1/34 

Всего (по классам)   7/231 8/272 10/340 10/340 35/1183 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Наименование Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

1-4 1.09.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Уроки гражданственности, 

посвященные достижениям РФ, 

государственным символам 

России 

1-4  1.09.2022 Классные 

руководители. 

Классный час, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-4 2.09.2022 Классные 

руководители 

Конкурс классных уголков «Мы – 

одна школьная семья» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Дни безопасности в рамках акции 

«Безопасная дорога в школу!» 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

беспечению 

безопасности, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Участие в городском конкурсе 

гербариев 

1-4 01.09 – 31.11. 

2022 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы. 

Участие в городском конкурсе 

творческих работ по БДД 

1-4 сентябрь 2022 Классные 

руководители. 

Участие в фотоквестк по 

Правилам дорожного движения 

4 октябрь  Классные 

руководители. 

Месячник комплексной  

безопасности 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности, 

администрация 

школы. 
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Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель 

физкультуры 

Участие в социальной акции, 

посвященной Дню пожилого 

человека 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог. 

День учителя в школе: учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Школьный этап конкурса 

«Лучший класс года» 

4 октябрь-декабрь Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Конкурс рисунков «Золотая 

осень». Конкурс поделок из 

природного материала. 

1-4 октябрь Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

учителя ИЗО 

Спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

1-4 октябрь Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Участие в городской акции «Живу 

в России – горжусь Россией», 

посвященной  Дню народного 

единства 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Участие в городском конкурсе 

«Читатель 21 века! 

2-4 ноябрь - апрель Ведущий 

библиотекарь школы, 

классные 

руководители. 

Месячник взаимодействия 

семьи и школы: акции по 

поздравлению мам с Днем матери, 

концертные программы в классах, 

беседы с родителями, 

консультирование родителей, 

общешкольное родительское 

собрание 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

администрация 

школы, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Участие в городской правовой 

лекале «Дети России 33» 

1-4 14.11 – 23.11. 

2022 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог. 
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Уроки и классные часы, 

посвященные Конституции РФ, 

неделя краеведения 

1-4 12 декабря Учителя истории и 

обществознания, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

1-4 декабрь Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Школьные и муниципальные 

этапы городских конкурсов: 

«Рождественская звезда»; «Зима-

краса»; «Зимушка-зима», 

«Инсценированной песни по 

ПДД» 

1-4 декабрь-январь Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Месячника эстетического 

воспитания в школе. Марафон 

«Новогодняя сказка»: украшение 

кабинетов, конкурс «Новогодние 

окна», «Новогодняя игрушка». 

Праздничные программы в 

классах 

1-4 декабрь Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

родители учащихся. 

Участие в городском конкурсе 

«Моя малая Родина: природа, 

культура, этно» 

1-4 январь Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы. 

Участие в городском конкурсе 

макетов военной техники, 

посвященном Дню разгрома 

советсвкими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

1-4 январь Классные 

руководители, 

учителя технологии. 

Классные часы памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь Классные 

руководители 

Рождественские праздники в 

классах 

1-4 январь Классные 

руководители 

Участие в городской акции 

«Покормите птиц зимой» 

1-4 январь Классные 

руководители 

Участие в городском конкурсе 

ботанического рисунка «Портреты 

растений» 

1-4 15.01. – 28.02. 

2022 

Классные 

руководители. 

Участие в муниципальном этапе 

регионального конкурса рисунков 

и сочинений по военно-

патриотической тематике  

1-4 январь-февраль Классные 

руководители, 

учителя 

изобразительного 

искусства. 

Неделя безопасного Рунета (в 

рамкахВсемироного дня без 

интернета). Классные часы и 

беседы. 

1-4 январь Классные 

руководители, 

социальный педагог. 
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Месячник гражданского и 

патриотического воспитания:  
акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, ветеранов 

микрорайона. Уроки мужества, 

праздничные мероприятия в 

классах 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Спортивные соревнования по 

лыжным гонкам 

1-4 февраль Учителя физической 

культуры 

Месячник интеллектуального 

воспитания: игра «Умники и 

умницы». День науки в школе: 

защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 Марта в школе: 

конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, концертные программы 

1-4 март Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

заместитель 

директора по ВР 

Весенний день здоровья. Проводы 

Масленицы 

1-4 март Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

учителя физической 

культуры, 

заместитель 

директора по ВР 

Спортивные соревнования по 

пионерболу 

3-4 март Учителя физической 

культуры 

Городской конкурс детского 

творчества «Сказка своими 

руками» 

1-4 март - апрель Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Участие в городском конкурсе 

жетского экологического рисунка 

1-4 март Учители ИЗО, 

классные 

руководители. 

Месячник нравственного 

воспитания «Спешите делать 

добрые дела». Весенняя неделя 

добра 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

социальный педагог 

Участие в городском фестивале-

конкурсе «Родина моя, служу тебе 

душой» 

1-4 апрель-май Педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители. 
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День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Техноквест «Дорога к звездам» 1-4 апрель Учителя физики, 

классные 

руководители. 

Спортивные соревнования 

«Перестрелка» 

2-4 апрель Учителя физической 

культуры 

Подготовка к конкурсу военной 

строевой песни «Салют, Победа!» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Спортивные соревнования по 

мини-футболу 

4  апрель Учителя физической 

культуры 

Экологическая акция «Бумажный 

бум». Сбор макулатуры 

1-4 апрель Библиотекарь 

школы, классные 

руководители. 

Старт марфон6а «Победа-78!» 1-4 апрель Заместитель 

директора по ВО, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители. 

Городской конкурс детского 

творчества «Царь дней – Пасха» 

1-4 апрель Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Участие в городской олимпиаде 

для 1-классников «Знатоки ПДД» 

1 апрель Классные 

руководители. 

Школьный конкурс военной 

строевой песни «Салют, Победа!» 

1-4 май Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры, 

заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности. 

Праздничные мероприятия, Дню 

Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Поздравляем ветеранов!», 

проект «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Торжественная линейка, 

посвященная празднику 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Участие в городском конкурсе 

«Традиции моей семьи» 

1-4 июнь Воспитатели ДОО 

«Солнышко», 

родители учащихся. 

 

Курсы внеурочной деятельности  
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Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные 

руководители. 

«Наглядная геометрия» 1-4 1 Пургина ; Волгина; 

учителя 1-ых классов 

«Развитие познавательных 

способностей» 

1-4 1 Громова; Косинец;  

Павлюченко. 

«Функциональная грамотность» 1 1 Рябинина. 

«Учусь создавать проект» 1-4 1 Володина; Пургина;   

«Школа развития речи» 1-4 1 Астафьева; Сахарова, 

«Тайные загадки природы» 1-4 1 Астафьева. 

«Ритмика и танец» 1-4 1 Ковтонюк. 

«Мир подвижных игр» 1-4 1 Стырова. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

Конкурс «Лучший класс года» 4 В течение года Классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь  Классные 

руководители, 

родители учащихся, 

едагоги-

организаторы 

Участие в онлайн уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 сентябрь-май Классные 

руководители. 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
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репортажей на страницах газеты 

«Пятнашкина правда» 

Видео-, 

фотосъемкаклассныхмероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь, апрель Классные 

руководители 

Социально-благотворительная 

акция «Соучастие в судьбе» 

1-4 декабрь Классные руководите

ли 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Классные руководите

ли 

Осенняя и весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом) 

1-4 апрель Классные руководите

ли 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выставок, концертов, 

театральных постановок 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Экскурсии в музеи города 

Владимира 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Выездные экскурсии в рамках 

городской программы (ДдюТ) 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

1-4 май Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

учителя ИЗО 

Оформление классных 

уголков 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классного кабинета 1-4 В течение года Классные 

руководители 
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Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День открытых дверей в ДдюТ 1-4 04.09.2022 Классные 

руководители.. 

День открытых дверей в СЮН 1-4 1.09.2022. Классные 

руководители 

Участие в общегородском 

родительском собрании по 

вопросам профилактики 

агрессивного поведения 

несовершеннолетних. 

1-4  декабрь Классные 

руководители. 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий, праздничных 

событий и др. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Ноябрь, апрель. Директор школы, 

администрация 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей (в рамках 

работы Родительской школы) 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Администрация 

школы 

Консультирование родителей 1-4 В течение года Классные 

руководители, 

администрация 

школы, педагог-

психолог, 

социальный педагог. 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 В соответствии с 

планом работы 

классных 

руководителей. 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета, 

социальный педагог, 

классные 

руководители. 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников 
 

 

Основныенаправлениявнеурочнойдеятельности 

Гражданско-патриотическоеидуховно-нравственноевоспитание. 
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Системаклассныхчасов«Разговороважном» 

Восновуработы 

положеныключевыевоспитательныезадачи,базовыенациональныеценностироссийскогообщества. 

Основнымизадачамиявляются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 
обучающихсягражданскойидентичности; 

 воспитаниенравственного,ответственного,инициативногоикомпетентногогражданинаРоссии; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурнойгруппы; 

 сохранениебазовых национальныхценностей российского общества; 

 последовательноерасширениеи укреплениеценностно-смысловойсферыличности; 

 формированиепсихологическойкультурыикоммуникативнойкомпетенциидляобеспеченияэффект

ивногоибезопасноговзаимодействиявсоциуме; 

 формированиеспособностиобучающегосясознательновыстраиватьиоцениватьотношениявсоциум
е; 

 становлениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций; 

 формированиеосновыкультурымежэтническогообщения; 

 формированиеотношения ксемьекаккосновероссийскогообщества; 

 развивать чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям 

идостойнымстраницампрошлого. 

Форма  организации:классный  часв  рамкахКомплексной    интегрированной     программы 
«Становлениеклассногоколлективаидуховно-

нравственноговоспитаниеиразвитиемладшегошкольника:«Я+Ты=МЫ»(становлениеиразвитиеколлектив

акласса); 

«Финансоваяграмотность» 

Цель: развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственногоповедения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученныхзнанийиуменийдлярешенияэлементарныхвопросоввобластиэкономикисемьи.Основныесодер

жательныелиниикурса:деньги,ихистория,виды,функции;семейныйбюджет. 

Форма организации:факультатив 

 

«Развитиефункциональнойграмотности» 

Цель: формирование способности учащихся применять предметные знания и базовые навыки 

длярешения повседневных задач, умение комплексно решать проблемы разной степени сложности 

вситуациях,выходящихзарамкиучебногопространства. 

Формаорганизации:кружок«Мирдеятельности» 

 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

«Подвижныеигры!» 
Цель:формированиепредставленийучащихсяоздоровомобразежизни,развитиефизическойактивностиидви

гательныхнавыков. 

Формаорганизации:спортивнаясекция, спортивныепраздники,веселыестарты, дниздоровья 



154 

 

«Шахматы» 

Цель:расширениепредставленийобигревшахматы,формированиеуменияанализировать,наблюдать, 

создавать различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; 

развитиеволевыхчертхарактера,внимания,игровоговоображения. 

Формаорганизации: секция; игры-соревнованиявшахматы«Юныешахматисты». 

 

«Основыбезопасностижизнедеятельности»(ОБЖ) 

Цель:привитьобучающимсяначальныезнания,уменияинавыкивобластибезопасностижизнедеятельност

и;сформироватьудетейнаучнообоснованнуюсистемупонятийосновбезопасности 

жизнедеятельности; воспитать ценностное отношения к собственной безопасности 

икбезопасностиокружающихнадорогах,улицах;выработатьнеобходимыеуменияинавыкибезопасног

оповедениявповседневнойжизнивслучаевозникновенияразличныхопасныхичрезвычайныхситуаци

й;формированиепсихологическойкультурыикоммуникативнойком-петенциидля обеспечения 

эффективногоибезопасноговзаимодействия всоциуме. 

Формаорганизации:интерактивныебеседы, тренинги,встречи,экскурсии 

 

Проектно-исследовательскаядеятельность 

«Наши проекты» 

Цель:развитиеобщейкультурыобучающихся;расширениезнанийвразличныхнаправлениях,формиров

аниеуменияработатьсразнымиисточникамиинформации;развитиепознавательнойактивности и интереса в 

разных областях науки и культуры, воспитание чувства патриотизма, любви кРодине.Углублениеих 

интересаксамостоятельнойпознавательнойипроектнойдеятельности. 

Формаорганизации:факультатив,кружок«Развитиепознавательныхспособностей»,отчётнаяконферен

ция Марафонпроектов. 

 

Коммуникативнаядеятельность 

«Занимательныйанглийский» 
Цель:развитиепознавательноймотивациикизучениюанглийскогоязыка,совершенствованиефункцион

альнойязыковойикоммуникативнойграмотности,культурыдиалогическогообщенияисловесноготворчеств

а;развитиеспособностиработатьвкоманде. 

расширениезнанийоважностидляжизнииразвитиячеловекаречевогообщениясдругимилюдьми;форми

рованиекоммуникативнойкультурыдиалога,правилведениядискуссии,развитиеязыковойинтуиции, 

совершенствованиенавыковразговорнойречинаиностранномязыке,развитиепониманияважности 

владения иностраннымязыкомвсовременноммире,углублениеинтересакегоизучению. 

Формаорганизации:факультатив 

«Азбукаобщения» 

Цель:обучениедетейпостроениюотношенийсокружающимилюдьми(одноклассникамиивзрослыми)на

основедоброты,любви,уважения,справедливости.Подруководствомпедагога-

психолога,опираясьнасобственныйопытпереживанийиразмышлений,детипостигаютлогикучеловеческих 

чувств и учатся жизненным навыкам. Курс учит серьёзно относиться к своим и 

чужимчувствам,пониматьэтотособыймир. 

Формаорганизации:психологическийтренинг 

 

Художественно-эстетическаятворческаядеятельность 

Программа«Камертон» 
Цель:развитиеэмоциональногоинтеллекта;развитиевосприимчивостикразличнымвидамискусства, 

музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное 

вжизни,наслаждаться красотой;стремлениек самовыражениювразныхвидахискусства. 

участиевмузыкальныхпраздниках,конкурсах,концертах,театрализованныхдействиях,втомчислеосно

ванныхнамежпредметныхсвязяхстакимидисциплинамиобразовательнойпрограммы,как 

«Изобразительноеискусство»,«Литературноечтение»,«Окружающиймир»,«Основырелигиознойкультуры

исветскойэтики»,«Иностранныйязык»идр. 

Формаорганизации:музыкальнаястудия,театрализованныепраздники,музыкальныефестивали. 

 

Туристско-краеведческаядеятельность 

«Я и мой город» 
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Цель: способствовать формированию опыта познавательной, творческой 

деятельностиобучающихся на основе культурологического подхода к изучению истории родного 

города, этическихличностных установок, коммуникативности в процессе ознакомления учащихся с 

историей и культуройг.Владимира. 

Формаорганизации:классныечасы,экскурсии, квесты,конкурсы,кружки. 

 

Информационнаякультура 

«Информатика» 

Цель:формированиепредставлениямладшихшкольниковоразнообразныхсовременныхинформационн

ыхсредствахинавыкивыполненияразныхвидовработнакомпьютере,совершенствованиенавыкапоисканеоб

ходимойсправочнойинформацииспомощьюкомпьютера,знакомствосмиром 

современныхтехническихустройствикультуройихиспользования 

Форма организации: факультатив, система практических занятий с использованием 

компьютеров,смартфонов,планшетов,смарт-часов,наушниковипр.техническихустройств(3- 4класс). 

 

Социальнаядеятельность 

ДОО«Солнечныйгород» 
Цель: развитие способностибытьсубъектом деятельностисобственнойжизни и 

потребностивдуховном самосовершенствовании, усвоение правил поведения в образовательном 

учреждении, дома, наулице,вобщественныхместах,на природе. 

Форма организации: Детская общественная организация; кружок « Я - лидер», мероприятия врамках 

Комплекснойинтегрированнойпрограммы«Становлениеклассногоколлективаидуховно-

нравственноговоспитаниеиразвитиемладшегошкольника:«Я+Ты=МЫ»(становлениеиразвитиеколлектив

акласса); 

 

Профессиональнаянавигация 

«ГородМастеров» 

Цель: Формировать представления о ведущей роли образования, труда и значении творчества 

вжизничеловека иобщества;онравственныхосновахтруда,учебыитворчества,воспитыватьуважениек 

труду и творчеству старших сверстников; ценностное отношение к учебе как виду 

творческойдеятельности и бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьномуимуществу,учебникам,личнымвещам,формировать представлениеобосновныхпрофессиях. 

Формаорганизации:встречи, беседы,практикумы,трудовыедесанты. 

 

Планвнеурочнойдеятельностинатекущийучебныйгодпредставляетсяотдельнымдокументом. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫПояснительнаязаписка 

Календарныйпланвоспитательнойработы  составляется  натекущий  учебный  год.  Внем 
конкретизируетсязаявленнаявпрограммевоспитанияработаприменительнокданномуучебномугодуиуровн

ю образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: 

какинвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной организацией. При этом 

вразделахплана,вкоторыхотражаетсяиндивидуальнаяработасразунесколькихпедагогическихработников 

(«Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), 

делаетсятолькоссылканасоответствующиеиндивидуальныепрограммы ипланы работы данныхпедагогов. 

Участие гимназистов во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается 

напринципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной 

совзрослымипосильнойответственностизаихпланирование,подготовку,проведениеианализ. 

Педагогическиеработники,ответственныезаорганизациюдел,событий,мероприятийкалендарного 

плана, назначаются в соответствии с имеющимися в штате единицами. Ими могут бытьзаместитель 

директора по воспитательной работе, педагог-организатор, социальный педагог, 

классныйруководитель,педагогдополнительногообразования,учитель.Привлекаютсякорганизациитакжер

одители(законныепредставители),социальныепартнёрыгимназииисамиобучающиеся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы в него 
включаютсямероприятия,рекомендованныефедеральнымиирегиональнымиорганамиисполнительнойвлас
ти, 
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осуществляющимигосударственноеуправлениевсфереобразования,втомчислеизКалендаряобразовательн

ых событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

РоссийскойФедерации,памятнымдатамисобытиямроссийскойисторииикультуры,атакжеперечнявсеросси

йскихмероприятий,реализуемыхдетскимиимолодёжнымиобщественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими 
вработеобразовательной организацииизменениями:организационными,кадровыми,финансовымии т.п. 

Календарныйпланвоспитательнойработынатекущийгодпредставляетсяотдельнымдокументом. 

 

 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

школе,достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общегообразования,втомчислеадаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов,самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 

внеурочнойдеятельности,социальныхпрактик,включаяобщественнополезнуюдеятельность,профес

сиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 

организацийдополнительногообразованияисоциальныхпартнёров;

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных,метапредметныхиуниверсальныхспособовдеятельности),включающейовладениеключ

евыминавыками,составляющимиосновудальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий;

 формированиесоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российскойгражданскойиденти

чности;

 индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализациииндивидуальных

учебныхпланов,обеспеченияэффективнойсамостоятельнойработыобучающихся 

приподдержкепедагогическихработников;

 участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсяи 

педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего об-

разованияиусловийеёреализации,учитывающихособенностиразвитияивозможностиобучающихся;

 включениеобучающихсявпроцессыпреобразованиясоциальнойсреды(класса,школы),формировани

я у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальныхпроектовипрограммприподдержкепедагогическихработников;

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной проектно-

исследовательской,спортивно-оздоровительнойитворческойдеятельности;

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

длячеловекаиокружающейегосредыобразажизни;

 использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнологий,направлен

ных,втомчисле,навоспитаниеобучающихсяиразвитиеразличныхформнаставничества;

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий 

еёреализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальныхикультурныхособенностейсубъектаРоссийскойФедерации;

 эффективноеиспользованиепрофессиональногоитворческогопотенциалапедагогическихируководя

щих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-

формационнойиправовойкомпетентности;

 эффективноеуправлениеорганизациейсиспользованиемИКТ,современныхмеханизмовфинансирова
ния реализациипрограммначальногообщегообразования.

При реализации образовательной программы начального общего образования в рамках 

сетевоговзаимодействия могут быть использованы ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечениекачестваусловийреализацииобразовательнойдеятельности. 

При организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательныхтехнологийиэлектронногообучения образовательнаяорганизация руководствуется: 

ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28.09.2020№2
8"ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее -

СП2.4.3648-20); 

ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.01.2021№2“Обутверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования кобеспечению 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утвержденииПорядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронногообучения, дистанционныхобразовательныхтехнологий при 

реализацииобразовательныхпрограмм». 

ПисьмомМинистерствапросвещенияРФот16ноября2020г.№ГД-

2072/03“Онаправлениирекомендаций”представляетсяорганизацияобразовательногопроцессасиспользова

ниемдистанционныхобразовательных технологийиэлектронногообученияобразовательной организации 

 

 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начальногообщегообразования 

Для реализации программы начального общего образованияшкола 

укомплектованакадрами,имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задачобразовательнойдеятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

инымиработниками;

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации,участвующи

х в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

еёразработкииреализации;

 непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательнойорганизаци

и,реализующейобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразования.

Укомплектованностьшколыпедагогическими,руководящимииинымиработникамихарактеризируется 

замещением 92 % , имеется 1 вакансия. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыисозданииусловийдляеёразработкииреализации,характе

ризуется наличием документово присвоенииквалификации,соответствующейдолжностнымобязанностям 

работника. 

Восновудолжностныхобязанностейположеныпредставленныевпрофессиональномстандарте 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего,среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые 

могутбытьпорученыработнику,занимающемуданную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыисозданииусловийдляеёразработкииреализации,характе

ризуется такжерезультатамиаттестации—квалификационнымикатегориями. 

Информация об образовании, стаже работы, повышении профессиональной подготовки, об 

уровнеквалификациипедагогическихи иных работников,участвующихв реализации 

настоящейосновнойобразовательнойпрограммы,ежегодноразмещаетсянаофициальномсайтеобразователь

ногоучреждения вразделе «Руководство.Педагогическийсостав». 

Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и 

сохранениеусловийматериально-техническихиинформационно-

методическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников. 
Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадровогопотенциалаг

имназииявляетсяобеспечениеадекватностисистемынепрерывногопедагогическогообразования 

происходящимизменениям всистемеобразованиявцелом. 

Непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихииныхработниковшколы,участвующихв

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,характеризуется 

долейработников,повышающихквалификациюнереже1разав3года. 

Приэтоммогутбытьиспользованыразличныеобразовательныеорганизации,имеющиесоответствующу

юлицензию. 

Входереализацииосновнойобразовательнойпрограммыпредполагаетсяоценкакачестваирезультативн
остидеятельностипедагогическихработниковс цельюкоррекцииихдеятельности,а также 
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определениястимулирующейчастифонда оплатытруда. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации—

профессиональнаяготовностьработниковобразования к реализацииФГОСначальногообщегообразования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современногообразования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

еёосвоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельностиобучающихся; 

— овладениеучебно-методическими       и информационно-методическими
ресурсами,необходимымидля успешногорешения задачФГОСначальногообщегообразования. 

Однимизважнейшихмеханизмовобеспечениянеобходимогоквалификационногоуровняпедагогически

хработников,участвующихвразработкеиреализацииосновнойобразовательнойпрограммы начального 

общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающаясопровождениедеятельностипедагоговнавсехэтапахреализациитребованийФГОСначаль

ногообщегообразования. 

Актуальныевопросыреализациипрограммыначальногообщегообразованиярассматриваютсяметодиче

скимиобъединениями,действующимивгимназии,атакжеметодическимииучебно-

методическимиобъединениямивсфереобщегообразования,действующиминамуниципальномирегиональн

ом уровнях. 

Педагогическимиработникамишколысистемноразрабатываютсяметодическиетемы,отражающиеихн

епрерывноепрофессиональноеразвитие.Отчётометодическихтемах,обеспечивающихнеобходимыйуровен

ькачествакакучебнойиметодическойдокументации,такидеятельностипо 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммы начального общегообразования,рассматривается на 

методическом объединении учителей начальных классов, фиксируется в протоколезаседания 

методическогообъединенияучителей. 

 

 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

Психолого-педагогические условия, созданные в школе, обеспечивают исполнение требованийФГОС 

НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программыначальногообщегообразования,вчастности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельностиприреализацииобразовательныхпрограммначального,основногоисреднегообщегообра

зования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательнойорганизациисучётомспецификиихвозрастногопсихофизиологическогоразвития,вк

лючаяособенностиадаптациик социальнойсреде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работниковобразовательнойорганизациииродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетни

хобучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессиииповышеннойтревожности. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального 
общегообразования осуществляетсяквалифицированнымиспециалистами: 

 педагогом-психологом;

 социальнымпедагогом.

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияшколыобе

спечиваетсяпсихолого-

педагогическоесопровождениеучастниковобразовательныхотношенийпосредствомсистемнойдеятельнос

тииотдельных мероприятий,обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех

участниковобразовательныхотношений; 

— сохранениеи укреплениепсихологическогоблагополучияипсихическогоздоровьяобучающихся; 
— поддержка исопровождениедетско-родительскихотношений; 

— формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом
особенностейкогнитивногоиэмоциональногоразвитияобучающихся; 
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— мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,поддержкаисопровождение 
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одарённыхдетей; 

— созданиеусловий дляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

— формированиекоммуникативныхнавыков вразновозрастнойсредеисредесверстников; 

— поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

— формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

— развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 
Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосуществляетсяиндивидуальноепсихолог

о-педагогическоесопровождениевсехучастников образовательныхотношений,в томчисле: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного

 общегообразования,развитииисоциальнойадаптации; 

 обучающихся, проявляющихиндивидуальныеспособности,иодарённых; 

 обучающихсясОВЗ; 

 педагогических,учебно-
вспомогательныхииныхработниковобразовательнойорганизации,обеспечивающихреализацию
программыначальногообщегообразования; 

 родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений

 реализуетсядиверсифицировано,науровнешколы,классов,групп,атакже

наиндивидуальном уровне. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыиспользуютсятакиеформыпсихолого-

педагогическогосопровождения,как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

можетпроводитьсянаэтапе переходаобучающегосянаследующийуровеньобразования 

ивконцекаждогоучебногогода;

 консультированиепедагоговиродителей(законныхпредставителей),котороеосуществляетсяпедагоги

ческимработникомипсихологомсучётомрезультатовдиагностики,атакжеадми-

нистрациейобразовательнойорганизации;

 профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяработа,осуществляемая 

втечениевсегоучебноговремени.

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начальногообщегообразования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образованияопирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав 

наполучениеобщедоступногоибесплатногоначальногообщегообразования.Объёмдействующихрасходны

х обязательствотражается вгосударственном заданииобразовательнойорганизации. 

Государственноезаданиеустанавливаетпоказатели,характеризующиекачествоиобъём(содержание)го

сударственнойуслуги(работы),атакжепорядокеёоказания(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образованиябюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственногозаданияпооказаниюгосударственныхобразовательныхуслугнаоснованиибюджетнойсме

ты. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедоступногоибесплатного 

начального общего образования в школе осуществляется в соответствии с 

нормативами,определяемымиорганамигосударственнойвластисубъектаРоссийскойФедерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной услуги 

пореализациипрограммначальногообщегообразованияосуществляютсявсоответствиисобщимитребовани

ямикопределениюнормативныхзатратнаоказаниегосударственныхуслугвсфередошкольного,начальногоо

бщего,основногообщего,среднегообщегообразования. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования —

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного обуча-

ющегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования,включая: 
 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования;

 расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения;
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 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг,осуществляемыхизместныхбюджетов).

 

Образовательнаяорганизация  самостоятельно  принимает  решение  в  части  направления  и 
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расходованиясредствгосударственногозаданияисамостоятельноопределяетдолюсредств,направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания,придерживаясь при 

этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетныхсредствструктуре 

норматива затрат на реализацию образовательнойпрограммыначального общегообразования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальныхзатрат,непосредственносвязанныхсучебнойдеятельностьюобщеобразовательныхорганизац

ий). 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизацииосуществляетсявпределахобъёмасред

ствобразовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод,установленноговсоответствииснормативами

финансовогообеспечения,определённымиорганамигосударственнойвласти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочнымикоэффициентами (приих 

наличии) илокальным нормативным актомобразовательнойорганизации,устанавливающим 

положениеобоплатетрудаработниковобразовательнойорганизации. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показателирезультативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых 

результатов,разработанныевсоответствиистребованиямиФГОСкрезультатамосвоенияобразовательнойпр

ограммыначальногообщегообразования.Внихвключаются:динамикаучебныхдостиженийобучающихся,ак

тивностьихучастиявовнеурочнойдеятельности;использованиепедагогическимиработниками 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие 

вметодическойработе,распространениепередовогопедагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессиона

льногомастерстваидр. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

 соотношениебазовойистимулирующейчастейфонда оплатытруда;
 соотношениефондаоплатытрударуководящего,педагогического,инженерно-

технического,административно-хозяйственного,производственного,учебно-

вспомогательногоииногоперсонала;

 соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифонда оплатытруда;
 порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудавсоответствиисрегиональнымиино

рмативнымиправовымиактами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальныхорганов управления образовательной организации - комиссии по распределению и 

назначениюстимулирующихвыплатзакачествотрудаработникам изфонданадбавок идоплат. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций,наусловияхсетевоговзаимодействияобразовательнаяорганизацияразрабатываетфинансовый

механизмвзаимодействиямеждуобразовательнойорганизациейиорганизациямидополнительногообразова

ниядетей,атакжедругимисоциальнымипартнерами,организующимивнеурочнуюдеятельность 

обучающихся,иотражает еговсвоихлокальныхнормативныхактах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

напроведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям вне-

урочнойдеятельностинабазеобразовательнойорганизации(организациидополнительногообразовани

я,клуба,спортивногокомплексаидр.);

 засчётвыделенияставокпедагоговдополнительногообразования,которыеобеспечиваютреализациюд

ляобучающихсяобразовательнойорганизацииширокогоспектрапрограммвнеурочнойдеятельности.

 

 Информационно-

методическиеусловияреализациипрограммыначальногообщегообразования 

 

Информационно-образовательнаясредакак 

условиереализациипрограммыначальногообщегообразования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образованияобеспечивается современнойинформационно-образовательнойсредой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимаетсяоткрытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ре-сурсы,современныеинформационно-

коммуникационныетехнологии,способствующиереализациитребованийФГОС. 

ОсновнымикомпонентамиИОС школыявляются: 
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 учебно-

методическиекомплектыповсемучебнымпредметамнаязыкахобучения,определённыхучредителем 

образовательнойорганизации;

 учебно-наглядные пособия (средстванатурного фонда,печатные средстванадлежащего 

качествадемонстрационныеираздаточные,экранно-звуковыесредства,мультимедийныесредства);

 фонддополнительнойлитературы(детскаяхудожественнаяинаучно-
популярнаялитература,справочно-библиографическиеипериодическиеиздания).

В школе применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

сиспользованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладныепрограммы,поддерживающиеадминистративнуюдеятельностьиобеспечивающиедистанционн

оевзаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри образовательной 

организации,такисдругимиорганизациямисоциальнойсферыиорганамиуправления. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств 
испециальногооборудования. 

Школа располагает службой технической поддержки 

ИКТ.Информационно-коммуникационные средства и 

технологииобеспечивают: 

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализациитребованийФГОСНОО;

 формированиефункциональнойграмотности;
 доступкучебнымпланам,рабочимпрограммамучебныхпредметов,курсоввнеурочнойдеятельности;

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебныхпредметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, кол-

лекцияммедиаресурсовнасъёмныхдисках,контролируемымресурсамлокальнойсетииИнтернета);

 организациюучебнойивнеурочнойдеятельности,реализациякоторыхпредусмотренасприменениемэл

ектронногообучения,сиспользованиемэлектронныхпособий(обучающихкомпьютерных 

игр,тренажёров,моделейсцифровым управлениемиобратнойсвязью);
 реализациюиндивидуальныхобразовательныхпланов,осуществлениесамостоятельнойобразователь

нойдеятельностиобучающихся приподдержкепедагогических работников;

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскуюдеятельность;

 проведениенаблюденийиопытов,втомчислес  

использованиемспециальногоицифровогооборудования;

 фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса;

 проведениемассовыхмероприятий,досугаспросмотромвидеоматериалов,организациютеатрализова
нныхпредставлений,обеспеченныхозвучиванием иосвещением;

 взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,втомчислесинхронноеи(или)асинхро

нноевзаимодействиепосредством локальнойсетииИнтернета;

 формированиеихранениеэлектронногопортфолио обучающегося.
ПриработевИОСдолжнысоблюдатьсяправилаинформационнойбезопасностиприосуществлениикомм

уникациившкольныхсообществахимессенджерах,поиске,анализеииспользовании информации в 

соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данныхпользователейлокальнойсетииИнтернета. 

В школеопределенынеобходимые мерыисрокипо формированию компонентовИОСдляреализации 

принятых рабочих программ начального общего образования в соответствии с требованиямиФГОС НОО. 

Сетевой график по созданию информационно-образовательной среды необходимой 

дляреализацииООПНООпредставлена последующимпараметрам: 

 

 

№
п/п 

 
Компонентыинформац

ионно-образовательной 

среды(ИОС) 

 
Наличиеком

понентовИО

С 

Сроки 

созданияуслови

йвсоответствии

стребованиями

ФГОСНОО 
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I 

Учебники по всем учебным предметам 

наязыкахобучения,определённыхучредителе

мобразовательнойорганизации 

 
имеетсявналичии 

 
2023 

II Учебно-наглядныепособия имеетсявналичии 2023 

III 
Технические средства, 

обеспечивающиефункционированиеИО

С 

имеетсявналичии 
 

IV 
Программные инструменты, 
обеспечивающиефункционированиеИОС 

имеетсявналичии 
 

 

V 
 

Службатехническойподдержки 
 

имеетсявналичии 
 

 

Требованиякучебно-методическомуобеспечениюобразовательнойдеятельностивключают: 

 параметрыкомплектностиоснащенияобразовательнойорганизации; 

 параметрыкачестваобеспеченияобразовательнойдеятельности. 

 

 Материально-технические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы 

Материально-техническаябазашколыобеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 
общегообразования;

 безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса;

 соблюдениесанитарно-эпидемиологическихправилигигиеническихнормативов;
 возможностьдлябеспрепятственногодоступадетей-

инвалидовиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьякобъектаминфраструктурыорга

низации.

В образовательной организации разработаны и закреплены локальными актами перечни 
оснащенияиоборудования,обеспечивающиеучебныйпроцесс. 

Критериальнымиисточникамиоценкиматериально-

техническихусловийобразовательнойдеятельностиявляютсятребования ФГОСНОО,лицензионные 

требования 

иусловияПоложенияолицензированииобразовательнойдеятельности,утверждённогопостановлениемПрав

ительстваРоссийской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и 

методическиерекомендации,втомчисле: 

 СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного са-

нитарноговрача РоссийскойФедерации№2от 28сентября 2020г.;

 СанПиН1.2.3685-21«Гигиенические нормативы 

итребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания»,

утверждённыепостановлениемГлавногосанитарноговрача РоссийскойФедерации№2от28января 

2021г.

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общегообразования(всоответствиисдействующим Приказом Министерствапросвещения 

РФ);

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот03.09.2019г.№465«Обутверждениипере

чнясредствобученияивоспитания,необходимыхдляреализацииобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования,соответствующихсовременнымусловиямобучения,необходимогоприоснащенииобщео

бразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию 

всубъектахРоссийскойФедерации(исходяизпрогнозируемойпотребности)новыхмествобщеобразова

тельныхорганизациях,критериевегоформированияитребованийкфункциональномуоснащению,атак

женормативастоимостиоснащенияодногоместаобучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 №56982);
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 нормативнымиактамиилокальнымиактамиобразовательнойорганизации,разработанныесучётомосо

бенностейреализацииосновнойобразовательнойпрограммывобразовательнойорганизации;

 Федеральныйзаконот29декабря2010г.№436-ФЗ«Озащитедетейотинформации,
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причиняющейвред ихздоровью 

иразвитию»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2011,№1,ст.48;2021,№15,ст.2432); 

 Федеральныйзаконот27июля2006г.№152-

ФЗ«Оперсональныхданных»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2006,№31,ст.3451;2

021,№1,ст.58).

Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключены: 

 входная зона;

 учебныеклассысрабочими местамиобучающихсяи педагогическихработников;

 учебныекабинеты(мастерские,студии)длязанятийтехнологией,музыкой,изобразительнымискусство

м,хореографией,иностраннымиязыками;

 библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,медиатекой,читальнымзалом;

 актовыйзал;

 спортивныесооружения(зал,стадион,спортивнаяплощадка);
 помещениядляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи,обеспечивающиево

зможностьорганизациикачественногогорячегопитания;

 административныепомещения;

 гардеробы,санузлы;
 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых 

зон.Составиплощадиучебныхпомещенийпредоставляютусловиядля:

 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана
всоответствиис ФГОСНОО;

 организациирежиматрудаи отдыхаучастниковобразовательногопроцесса;

 размещениявклассахикабинетахнеобходимыхкомплектовспециализированноймебелииучебного 

оборудования,отвечающихспецифике учебно-воспитательного процессапо 

данномупредметуилициклуучебныхдисциплин.

Восновнойкомплектшкольноймебели иоборудованиявходят: 

 доскаклассная;

 столучителя;

 стулучителя(приставной);

 креслодляучителя;
 столученический(регулируемыйповысоте);

 стулученический(регулируемыйповысоте);

 шкафдляхраненияучебныхпособий;

 стеллаждемонстрационный;

Мебель,приспособления,оргтехникаииноеоборудованиеотвечаюттребованиямучебногоназначения, 

максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствияпринятойкатегорииразработанногостандарта(регламента). 

Восновнойкомплекттехническихсредств входят: 

 компьютер/ноутбукучителяспериферией;

 многофункциональноеустройство/принтер,сканер,ксерокс;

 сетевой фильтр;

Учебныеклассыи кабинетывключаютследующиезоны: 

 рабочееместо учителяспространствомдляразмещениячастоиспользуемогооснащения;

 рабочуюзонуобучающихсясместомдляразмещенияличныхвещей;

 пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования.
Организациязональнойструктурыотвечаетпедагогическимиэргономическимтребованиям,комфортно

стиибезопасностиобразовательногопроцесса. 

Комплектыоснащенияклассов,учебныхкабинетов,иныхпомещенийизонвнеурочнойдеятельности 

формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включаютучебно-

наглядныепособия,сопровождающиесяинструктивно-

методическимиматериаламипоиспользованиюихвобразовательнойдеятельностивсоответствии 

среализуемойрабочейпрограммой. 

Оценкаматериально-

техническихусловийосуществляетсяежегодноификсируетсяотдельнымдокументом (актом). 

Наоснове СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого наборазон(для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 

хозяйственнойдеятельности,организациипитания),ихплощади,освещённость,воздушно-
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тепловойрежим,обеспечивающиебезопасность икомфортность организацииучебно-

воспитательногопроцесса. 

Комплектованиеклассовиучебныхкабинетовформируетсясучётом: 
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 возрастныхииндивидуальныхпсихологическихособенностейобучающихся;

 ориентациина достижениеличностных, метапредметныхипредметныхрезультатовобучения;

 необходимостиидостаточности;

 универсальности,возможностипримененияоднихитехжесредствобучениядлярешениякомплексазад

ач.

Интегрированнымрезультатомвыполненияусловийреализациипрограммыначальногообщегообразов

ания должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению 

кобучающимся ипедагогическимработникам: 

 обеспечивающейполучениекачественногоначальногообщегообразования,егодоступность,открытос

ть и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

ивсегообщества,воспитаниеобучающихся;

 гарантирующейбезопасность,охрануиукреплениефизического,психическогоздоровьяисоциального
благополучияобучающихся.

 

Механизмыдостиженияцелевыхориентиров всистемеусловий 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 
 соответствиетребованиям ФГОС;

 гарантиясохранностииукрепленияфизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающи

хся;

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной

основнойобразовательнойпрограммы;

 учётособенностейобразовательнойорганизации,еёорганизационнойструктуры,запросовучастников

образовательногопроцесса;

 предоставление  возможности взаимодействия с

социальнымипартнёрами,использованияресурсовсоциума.

Раздел «Условияреализациипрограммначальногообщегообразования»содержит: 
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических,информационно-методическихусловийиресурсов;

 обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисцелямииприоритетамио
бразовательнойорганизацииприреализацииучебногоплана;

 переченьмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловийреализациитребованийФГОС

;

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализациитребованийФГОС;

 системумониторингаиоценки условийреализациитребованийФГОС.

Описаниесистемыусловийреализацииобразовательнойпрограммыбазируетсянарезультатахпроведён

ной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностическойдеятельности,включающей: 

 анализимеющихсяусловийиресурсовреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообра
зования;

 установлениестепенисоответствияусловийиресурсовобразовательнойорганизациитребованиямФГ

ОС,атакжецелямизадачамобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации,сформированн

ымсучётомпотребностейвсехучастниковобразовательнойдеятельности;

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

дляприведения ихвсоответствиес требованиямиФГОС;

 разработкумеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловийдляреализациитребований 

ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможныхпартнёров;

 разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусловийдляреализации

требованийФГОС;

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

сетевого графика (дорожной карты).

Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализацииобразовательнойпрограммыразработанотдельнымдокументом. 
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