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1. Целевой  раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 

№10 (далее – ООП НОО) разработана на основе  Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»   от  29.12.2012  №  273-ФЗ,  Федерального  государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) (приказ Министерства Про-

свещения Российской Федерации № 286 от 31.05.2021 г., зарегистрирован в Минюсте РФ 05 

июля 2021 г.), постановления  Главного государственного  санитарного  врача  Российской  Фе-

дерации  от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Примерной  основной  образовательной  программы началь-

ного  общего  образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол № 1/22 от 18 марта 2022 г.), с учетом особенно-

стей МАОУ СОШ №10, образовательных потребностей и запросов  обучающихся, родитель-

ской общественности. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступе-

ни начального общего образования и  направлена на формирование общей культуры обучаю-

щихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей со-

циальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенство-

вание, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целью  реализации Программы  является  создание  условий  для достижения  лич-

ностных, метапредметных  и  предметных  результатов;  становление  и  развитие  личности  

в  ее индивидуальности,  самобытности,  уникальности,  неповторимости;  оптимальное  

развитие каждого  ребенка  на  основе  педагогической  поддержки  его  индивидуальности  

(возраста, способностей,  интересов,  склонностей,  развития)  в  условиях  специально  ор-

ганизованной учебной деятельности.  

В  соответствии  с  ФГОС,  на  уровни  начального  общего  образования  решаются  

следующие задачи: 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

-формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  дея-

тельности: принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной  деятельности,  плани-

ровать  свою деятельность,  осуществлять  ее  контроль  и  оценку,  взаимодействовать  с  

педагогом  и сверстниками в учебном процессе;  

-развитие личности школьника, его творческих способностей; формирование желания 

и умения учиться,  освоение  основополагающих  элементов  научного  знания,  лежащих  в  

основе современной  научной  картины  мира,  и  опыта  его  применения  и  преобразования  

в  условиях решения учебных и жизненных задач;  

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укреп-

ление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Достижение поставленных целей предусматривает:  

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укреп-

ление здоровья;  
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-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выда-

ющиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще-

ственно полезной деятельности;  

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности;  

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

-использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа;  

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города). 

Принципы формирования и механизмы реализации Программы 

Создавая программу начального общего образования, МАОУ СОШ №10 учитывает сле-

дующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

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

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 

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

также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает меха-

низмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и меха-

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

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

ных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и дина-

мику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального об-

разования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые 

подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обуче-

ния.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение зна-

ний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного от-

ношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по про-

грамме начального общего образования не допускается использование технологий, которые мо-
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гут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использова-

ния здоровьесберегающих педагогических технологий.  

В  качестве  системообразующего  в  Программе  необходимо  обозначить  системно-

деятельностный подход, который предусматривает:  

-воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информаци-

онного общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  демократического  

гражданского общества;  

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе об-

разования на основе разработки содержания и технологий образования;  

-признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации  об-

разовательной деятельности  и  взаимодействия  участников  образовательного  процесса  в  

достижении  целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

-учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особен-

ностей обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  для  опре-

деления  целей образования и воспитания и путей их достижения;  

-обеспечение  преемственности начального  общего,  основного  и  среднего (полно-

го) общего образования;  

-разнообразие  организационных  форм  и  учет  индивидуальных  особенностей  

каждого обучающегося;  

-гарантированность  достижения  планируемых  результатов  освоения      Образова-

тельной программы,  что  и  создает  основу  для  самостоятельного  успешного  усвоения  

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.  

Кроме того, ФГОС направлен на обеспечение:  

-условий  для  получения  качественного  общего  образования  для  всех  обучаю-

щихся (следовательно, речь идет о принципе учета равных возможностей школьников);  

-духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,  становление  их  

гражданской идентичности  (целесообразно  сформулировать  принцип  культуросообразно-

сти, предусматривающий необходимость использования культурно-исторического опыта, 

традиций, социально-культурных отношений);  

-сохранения  и  развития  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия  много-

национального населения  Российской Федерации,  возможности получения  начального 

общего образования  на родном языке, овладения духовными ценностями и культурами раз-

ных народов России (принцип учета  социокультурных  особенностей  и  потребностей  ре-

гиона,  в  котором  осуществляется образовательный процесс);  

-целостности  образовательного  пространства  Российской  Федерации  в  условиях  

многообразия образовательных  систем  и  видов  образовательных  учреждений  (принцип  

единства образовательного пространства). 

Реализация данной ООП НОО позволит  педагогическому коллективу МАОУ СОШ №10 

вырастить выпускника, соответствующего модели: 

 

          
 

Умеет ставить цель при выполнении 

учебной задачи, выбирать оптималь-

ные способы для её достижения, ана-

лизировать и корректировать ре-

зультат. 

Умеет осознанно воспринимать 

текст, извлекать необходимую ин-

формацию, сравнивать с информа-

цией, полученной из других источ-

ников, в том числе, из собственного 

жизненного опыта 

Знает моральные нормы и нормы 

этикета и умеет им следовать 

Умеет договариваться, аргументиро-

ванно и логично простраивать свои 

высказывания в  соответствие с нор-

мами русского языка 
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ООП НОО адресована: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика Программы 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающихся младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установлен-

ным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов составляет 2978 часов. Соблюдение 

этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегру-

зок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы 

начального образования учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый 

класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована 

произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, 

быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 

разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться 

к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — 

учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивиду-

ально-дифференцированного подхода характеризуются в программе начального общего обра-

зования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня 

его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенно-

стей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащему-

ся.  

В исключительных случаях МАОУ СОШ №10 может с учётом особых успехов обучаю-

щихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок обу-

чения в начальной школе. В этом случае обучение будет осуществляться по индивидуально 

разработанным учебным планам.  

 

 

 

ОБУЧАЮЩИМСЯ И РОДИТЕЛЯМ: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых резуль-

татах деятельности ОУ; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов школы, родите-

лей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 
 
ПЕДАГОГАМ в качестве ориентира в практической образовательной деятельности и для 

углубления понимания смыслов образования. 

 
АДМИНИСТРАЦИИ: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требо-

ваний к результатам и условиям освоения обучающимися ООП; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педа-

гогов, родителей, учеников, администрации и т. д.) 

 
УЧРЕДИТЕЛЮ И ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов ОУ в це-

лом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности про-

цесса, качества, условий и результата образовательной деятельности ОУ; 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций млад-

шего школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не подлежат 

итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в основную 

школу.  

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух документах: характе-

ристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая выдаётся выпускнику начальной 

школы, должна отражать его отличительные индивидуальные особенности, не только связан-

ные с освоением учебных предметов, но и раскрывающие черты его характера, личностные ка-

чества.  

 

 

 

  

 

 

 

Личностные  Метапредметные Предметные 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой зада-

чи; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание своей этниче-

ской принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,         нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Личностные  

Предметные 

Формируются (в основном) в раках учебных предметов, отображены в рабочих программах по 

предметам.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов, модулей, курсов внеурочной деятельности явля-

ются важным структурным элементом образовательной программы. 
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Метапредметные 

Универсальные учебные дей-

ствия (УУД) 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

- умение ставить новые 

учебные задачи в сотрудни-

честве с учителем; 

 

- умение проводить оценку 

собственной деятельности и 

деятельности партнёра, ви-

деть собственные ошибки и 

вносить коррективы в имею-

щийся результат; 

 

- умение планировать дей-

ствие в соответствие с по-

ставленной задачей; 

 

- проявление познавательной 

инициативы в учебном со-

трудничестве. 

- умение аргументиро-

ванно выражать своё 

мнение,  учитывать 

мнения партнёров; 

- умение продуктивно 

разрешать конфликт на 

основе учёта интересов 

и позиций всех его 

участников. 

 

- умение осуществлять поиск 

информации для выполнения 

учебных заданий с использова-

нием различных источников; 

- владение навыками анализа, 

синтеза, классификации, срав-

нения, владение навыком по-

строения логических рассуж-

дений, включающих установ-

ление причинно-следственных 

связей; 

- умение осуществлять выбор 

эффективных способов реше-

ния поставленной задачи с 

ориентиром на ситуацию успе-

ха; 

 

Чтение. Работа с текстом. 

Ученик научится: 

- осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использо-

вания информации; 

- овладеет элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме; 

- осуществлять  поиск информации,  нужной для решения практической или учебной задачи инфор-

мации; 

- использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях; 

- самостоятельно организовывать поиск информации; 

- сопоставлять найденную информацию  с информацией из других источников и имеющимся жиз-

ненным опытом. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Ученик научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде  

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

диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структу-

ру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

–использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Ученик научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставлен-

ный вопрос; 

–делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 
Ученик научится: 

–высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллю-

стративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитан-

ного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
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–сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречи-

вую) информацию 

Формирование ИКТ-компетентности  

обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 
Ученик научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсиру-

ющие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 
Ученик научится: 

–вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и ви-

деокамеры, микрофона и т. д.), 

–сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать корот-

кие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный  перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты; 

 

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Ученик научится: 

–подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотогра-

фирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизу-

альную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя циф-

ровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникатив-

ной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозапи-

сей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтома-

тический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
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Обработка и поиск информации 
Ученик научится: 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах дан-

ных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используе-

мых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных; 

– грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интер-

претировать и сохранять найденную информацию; 

– критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Ученик научится: 

– . создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и со-

хранять их; 

– . создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, вы-

бирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

–составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

–  размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуника-

тивной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах; 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) 

в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием кон-

струкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира; 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 
 

Общие положения 

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

разования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия уста-

новленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требо-

вания к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ СОШ №10 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной аттестации, а также основа процедур внутреннего монито-

ринга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогиче-

ских кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредита-

ционных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных до-

стижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной рабо-

ты с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к пред-

ставлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обу-

чающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. До-

стижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учеб-

ные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного про-

цесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, высту-

пает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образователь-

ных достижений обучающихся; использования контекстной информации (об осо-

бенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

(в том числе исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)  технологий. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП  -  неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в про-

грамме формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных пред-

метов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированно-

сти: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; 

внешняя оценка (осуществляется  внеш-

ними по отношению к школе службами) 

внутренняя оценка (осуществляется  са-

мой школой — обучающимися, педагога-

ми, администрацией). 

 

мониторинги уровня образовательных до-

стижений обучающихся, ВПР 
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 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа-

ции) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагога формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуа-

ции; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследо-

вания); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

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

цию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступле-

ния; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
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предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией об-

разовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподава-

нии. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста-

навливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (циф-

ровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

 

Система оценки предметных результатов 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения проверочных работ. В процессе оценки исполь-

зуются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизиро-

ванные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, са-

моанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

В МАОУ СОШ №10 используются следующие формы оценки: 

 безотметочная система 1-ых классах; 

 пятибалльная система со 2-го по 4-й класс; 

 безотметочная система по ряду учебных предметов, модулей (ОРКСЭ, межпредметные 

модули). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

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

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познава-

тельных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и по-

нимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изу-

чаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терми-

нологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных дей-

ствий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при ре-

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

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование при-

обретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием ко-

гнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной оценки, а также администрацией МАОУ 

СОШ №10 в ходе внутришкольного мониторинга. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готов-

ности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МАОУ СОШ 

№10 в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образова-

тельных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной де-

ятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

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

гностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

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

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятель-

ную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке использу-

ется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические ра-

боты, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, ре-

флексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться 

в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения обуча-

ющегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения темати-

ческих планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом плани-

ровании в рабочих программах. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выражен-

ности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстри-

руемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том 

числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы о этих работах (например, наград-

ные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для порт-

фолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии се-

мьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допуска-

ется. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используют-

ся при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и 

могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осу-

ществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещён-

ных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педа-

гогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольно-

го мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются 

в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных ра-

бот и фиксируется в документе об образовании. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс.  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организа-

ции и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании пред-

мета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования госу-

дарственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
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 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной тра-

ектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов  

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

Программы учебных предметов, модулей, а также курсов внеурочной деятельности раз-

мещены в приложении к данной ООП НОО МАОУ СОШ № 10 

(https://school10kd.ru/teachers/rabochie-programmi/). 

 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определе-

ние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внима-

ние и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии 

с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого эти-

кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

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

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

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (по-

дробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

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

https://school10kd.ru/teachers/rabochie-programmi/
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одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произноси-

тельная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

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

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествую-

щего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

ющей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотво-

рений. 

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

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

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

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

тетради и на пространстве классной доски. 

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

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладе-

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

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности пра-

вильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

‒ раздельное написание слов; 

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

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

‒ перенос слов по слогам без стечения согласных; 

‒ знаки препинания в конце предложения. 

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

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове удар-

ных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определе-

ние парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глу-
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хих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Опре-

деление качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – без-

ударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, пар-

ный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости соглас-

ных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

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

абзаца. 

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

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

торых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с по-

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

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

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

личение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокорен-

ных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в сло-

вах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различе-

ние изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Об-

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

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

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

чение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существитель-

ных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором упо-

треблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопро-

сов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологи-

ческий разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по ро-

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

имен прилагательных. 

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

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

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаго-

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

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

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

шедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: обра-

зование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приста-

вок. 

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

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

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

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-

ные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопро-

сов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без сою-

зов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однород-

ными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование раз-

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

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

‒ сочетания чк – чн, чт, щн; 

‒ перенос слов; 

‒ прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

‒ проверяемые безударные гласные в корне слова; 

‒ парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

‒ непроизносимые согласные; 

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

‒ гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

‒ разделительные ъ и ь; 

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

‒ безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

‒ безударные окончания имен прилагательных; 

‒ раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

‒ не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

‒ мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

‒ безударные личные окончания глаголов; 

‒ раздельное написание предлогов с другими словами; 

‒ знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна-

ки; 

‒ знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит обще-

ние. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закон-

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

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

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

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

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предло-

жений и частей текста (абзацев). 

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

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах сино-

нимов и антонимов. 

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

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

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-

но-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем-

пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читаю-

щего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интона-

ционных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

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

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про-
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смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

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

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

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

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-

ние содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

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

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

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

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

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

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

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

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроиз-

ведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве-

дение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопро-

сам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-

бытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе ана-

лиза текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
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определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде са-

мостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-

ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

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

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

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим тек-

стам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

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

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

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании тек-

ста). 

 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не переби-

вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произ-

ведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство соб-

ственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) отве-

та на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи-

танного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведе-

ния, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самосто-

ятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического вы-

сказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
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(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубеж-

ной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

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

(по выбору). 

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

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учите-

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

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-

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

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (мо-

нолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные пес-

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

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лек-

сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-

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

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

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

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

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

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

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

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Но-

вый год/Рождество. Подарки. 

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

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

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

тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, ха-

рактер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб-

ные занятия на уроках. 

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

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

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

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты харак-

тера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (риф-

мовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситу-

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

‒ этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно-

го общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

‒ диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

‒ диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

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

реагировать на услышанное; 

‒ небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

‒ вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

‒ про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 
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‒ умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные букво-

сочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный сло-

варь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех зву-

ков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и крат-

кость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение 

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

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повест-

вовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложе-

ний. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

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

цептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговоря-

щих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повест-

вовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроситель-

ные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It’s five o’clock). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространен-

ные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопре-

деленная форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. Гла-

гольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-

ные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопро-

сительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи 

употребления). 
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Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомят-

ся: с названиями стран; с некоторыми литературными персонажами популярных детских про-

изведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами ре-

чевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебны-

ми умениями и навыками: 

‒ пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютер-

ным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

‒ пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

‒ вести словарь (словарную тетрадь); 

‒ систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

‒ пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

‒ делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

‒ опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

‒ совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уро-

ках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.); 

‒ овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя сло-

вообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

‒ совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завер-

шать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пе-

респрашивая; 

‒ учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

‒ учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планирова-

нии. 

 

Математика  

Числа и величины 
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Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

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

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

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметическо-

го действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выраже-

ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

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

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чи-

сел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достовер-

ности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

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

боты, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Плани-

рование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и дру-

гие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

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

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инстру-

ментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распозна-

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

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

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

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением ве-

личин; фиксирование, анализ полученной информации. 
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

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

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

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

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая при-

рода. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений при-

роды: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, за-

кат, ветер, дождь, гроза. 

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

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веще-

ствами, жидкостями, газами. 

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

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

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

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

местности. Компас. 

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

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

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

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

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

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

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

характеристика на основе наблюдений). 

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

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

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

ловека. 

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

вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

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

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

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

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста рас-

тений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-

ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Рас-

тения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, береж-

ное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений. 

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

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: рас-

тения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян расте-

ний. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). 

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

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

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстети-

ческое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по-

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

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том чис-

ле на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных бо-

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятель-

ности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными воз-

можностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

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

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

ценности – основа жизнеспособности общества. 

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

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

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и каче-

ствах. 

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

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

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фами-
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лии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный кол-

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

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

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

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

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

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

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность чело-

века за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

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

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

деочаты, форум. 

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

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

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

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

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

при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ре-

бенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государ-

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

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

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

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

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

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

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

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

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 
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истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

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

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

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

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

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

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

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

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духов-

но-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории 

и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): назва-

ние, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоро-

вья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физическо-

го и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лег-

ких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

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

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электриче-

ством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных моду-

лей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

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

туры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

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

славные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 
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Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православ-

ной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искус-

ство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буд-

дизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуа-

лы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддий-

ский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведни-

ки в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календа-

рем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

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

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

оружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравствен-

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

в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 
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Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мо-

раль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравствен-

ные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Выс-

шие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодек-

са в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравствен-

ного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: худож-

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

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловече-

ских идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотогра-

фия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы 

в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнооб-

разии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся пред-

ставители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные 

музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоцио-

нальная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

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

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: ос-

новная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, вы-

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

черты. 

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

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

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с постав-

ленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание фор-

мы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и жи-

вотных, выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художествен-

ного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные при-

емы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-

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

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контра-

ста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

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

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

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

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

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

животного. 

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

стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Транс-

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

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

зительность объемных композиций. 

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

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

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декора-

тивно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

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

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использо-

вание различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 
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природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 

т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изоб-

ражающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произве-

дениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные наро-

ды и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природ-

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

разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

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

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жили-

ща, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Об-

раз защитника Отечества. 

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

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

и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Об-

разы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ-

ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выра-

зительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пла-

стических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окру-

жения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирова-

ние и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игру-

шек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

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

растения). 

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

цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №10 

   

38 
 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

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

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

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

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразитель-

ного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длитель-

ность, громкость, высота.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и об-

работок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофиль-

мов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыха-

ния. 

Ритм – движение жизни 

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

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

Содержание обучения по видам деятельности:  

‒ восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звуча-

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

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания дли-

тельностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмиче-

ские «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. 

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

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

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

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

вой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередова-

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

стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к прой-

денным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Инто-

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

Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

‒ Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 

Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 
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‒ Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение пе-

сен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пе-

ние с применением ручных знаков.  

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

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

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

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста 

в музыке.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

‒ Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладо-

вого наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: 

П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Аль-

бом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внут-

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

‒ Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характе-

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

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

‒ Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоро-

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

исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

‒ Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструмен-

тов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основ-

ных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

‒ Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. 

Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, 

на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двига-

тельная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых 

движений. 

‒ Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песен-

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

для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых ва-

риантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

‒ Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного 

хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных вы-

ступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 
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изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

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

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

‒ Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение 

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

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепиан-

ной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зритель-

но-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика располо-

жения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне 

октавы.  

‒ Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической за-

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

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее дви-

жение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием 

знаков – линии, стрелки и т.д.).  

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

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по но-

там. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со-

ревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

‒ Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных меро-

приятиях. 

‒ Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит-

мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

‒ Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инстру-

ментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровиза-

ция-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритми-

ческих рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

‒ Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му-

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных пред-

ставлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 
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коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» 

и т.д. 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг кален-

дарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

‒ Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

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

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 

«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние иг-

ры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

‒ Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одно-

классников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты 

разных регионов. 

‒ Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами 

в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России 

и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообра-

зие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

‒ Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей рес-

публики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пе-

ния. 

‒ Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: 

М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиа-

но с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с 

оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов инто-

наций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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‒ Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, 

четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 

объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

‒ Ритмические игры. Ритмические «пазлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, про-

стые ритмические каноны.  

‒ Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мело-

дий по нотам.  

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, 

Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

‒ Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме 

(примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (при-

меры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетхове-

на, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

‒ Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и 

др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструмен-

тальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путе-

шествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, 

опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

‒ Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой осно-

вы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих при-

знаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная ос-

нова). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Ха-

чатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостако-

вича и др.).  

‒ Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое мо-

делирование метроритма («рисуем музыку»).  

‒ Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание эле-

ментарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, муль-

тфильмов и др.  
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‒ Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 

«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со-

ревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ-

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных 

программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

‒ Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных меро-

приятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

‒ Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инстру-

ментального (либо совместного) музицирования.  

‒ Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фе-

стивалях, конкурсах и т.д. 

‒ Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит-

мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложнен-

ных ритмоформул. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

‒ Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му-

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы про-

ведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровиза-

ции. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в раз-

работке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и де-

кораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределе-

ние ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

‒ Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределе-

ние функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучи-

вание и показ.  
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‒ Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласи-

тельные билеты и т. д.). 

‒ Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части про-

екта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе рабо-

ты над целостным музыкально-театральным проектом. 

‒ Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание ор-

кестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Разви-

тие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

‒ Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фоль-

клоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, 

хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

‒ Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных пе-

сен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в испол-

нении фольклорных и этнографических ансамблей. 

‒ Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясо-

вые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включе-

ние элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

‒ Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах 

(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инстру-

менты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произ-

ведениям, а также простейших наигрышей.  

‒ Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, дет-

ские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

‒ Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академи-

ческого русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического 

русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. По-

пова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, сме-

шанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

‒ Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоци-

онально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового ре-

пертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Песни народов мира  
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Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

‒ Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмиче-

ских особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст).  

‒ Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

‒ Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравне-

ние особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декора-

ций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. 

Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегу-

рочка».  

‒ Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драмати-

зация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из 

мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» 

(обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Инфор-

мация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

‒ Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоци-

онально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах россий-

ских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, 

Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, пого-

ди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), 

«Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным испол-

нением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  
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Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, сорев-

нования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

‒ Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правиль-

ное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных по-

строений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-

тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-

тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других ди-

дактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материа-

лов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материа-

лов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответ-

ствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-

мых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 
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Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения дета-

лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помо-

щью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канце-

лярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометриче-

ский и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка де-

талей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Поня-

тие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и спосо-

бы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструк-

ции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование про-

стейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; береж-

ное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ре-

сурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): пре-

образование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной де-

тям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, про-

грамм Word и Power Point. 
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Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры 

с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физиче-

ских качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали-

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые дей-

ствия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стой-

ка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передви-

жение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорени-

ем, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в дли-

ну и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игро-

вые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, лов-

кость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-

нацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, ска-

калкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастиче-

ской стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по разви-

тию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической ска-

мейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование ма-

лыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметри-

ческими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 
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одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; пе-

редвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мы-

шечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), ком-

плексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увели-

чивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастиче-

ской стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); пере-

лезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и ле-

жа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предме-

том в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гим-

настический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на ме-

сте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной ско-

ростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в мак-

симальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннис-

ного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, череду-

ющийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интерва-

лом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоле-

ние препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, 

из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя ру-

ками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от гру-

ди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полупри-

седе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся на ступени начального общего образования.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует требования 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1.    Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в со-

ответствии с УМК; 

2.    Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся; 

Взаимосвязь универсальных учебных действий 

 с содержанием учебных предметов  

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осу-

ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формирова-

нию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освое-

ния программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное ис-

кусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познава-

тельного и коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных зна-

ний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации об-

щения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации обще-

ния; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной зада-

чей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

  

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само-

определение 

 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

cмыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные моделирование смысловое моделирование, вы- широкий 
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общеучебные 

 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

чтение, произ-

вольные и осо-

знанные уст-

ные и пись-

менные выска-

зывания 

бор наиболее эф-

фективных спосо-

бов решения задач 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем; само-

стоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные свя-

зи, логические рассуждения, доказа-

тельства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информа-

ции, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

 

  На уровне начального общего образования при организации образовательной деятель-

ности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логи-

ческого, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск разви-

тия формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль 

в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразитель-

ное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спо-

собов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможно-

сти для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причин-

но-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают разви-

тие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья 

как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета вклю-

чают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуника-

тивных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы 

и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечива-

ет освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстети-

ческого восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 
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трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. При получении  начального общего образования важным средством организа-

ции понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих универ-

сальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями про-

изведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей комму-

никации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ-

ствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингви-

стических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 
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 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собе-

седника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий  — формирования гражданской иден-

тичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в меж-

культурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смыс-

ла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников форми-

руются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; разли-

чения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; исполь-

зования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, пред-

ставления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометриче-

ских фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирова-

ния общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обу-

чающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в совре-

менной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурно-

го мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осозна-

ния своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного само-

определения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обес-

печивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компо-

нентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
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карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует при-

нятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение по-

иска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моде-

лей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окру-

жающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формиро-

ванием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социо-

культурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и от-

ношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъяв-

ляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планирова-

нию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерант-

ности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающих-

ся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения му-

зыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

 

Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся 

 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность опера-

ций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опы-

ты и эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирова-

ния способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для форми-

рования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим 

миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) 

в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. Комму-

никативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой образо-

вательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характе-

ризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образова-

тельных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов раз-

ного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий некон-

тактного информационного взаимодействия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответ-

ствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информацион-

ного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной дея-

тельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает её успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм взаи-

модействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 2) во-

левые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и дру-

гих в результат общего труда и др.). 

 

Интеграция предметных и метапредметных требований  

как механизм конструирования современного процесса образования 

 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Галь-

перин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ре-

бёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологиче-

ские новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное 

овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию 

и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уро-

вень сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универ-

сальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следую-

щие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального дей-

ствия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, типичен 

при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского 

языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагоги-
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ческий работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций 

на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсаль-

ного действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающего-

ся начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризо-

вать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «срав-

нение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод 

о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного 

действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение уни-

версальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса Ин-

тернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктив-

ного типа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких услови-

ях изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуаль-

ных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются вос-

требованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и па-

мять. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьни-

ка к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием инфор-

мационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтакт-

ного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов дей-

ствительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных при-

родных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) пред-

ставления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях образовательной организации (объекты 

природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литератур-

ного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая тек-

стовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать до-

казательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если 

эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универ-

сальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 

учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выпол-

нять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов форми-

рования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содер-

жании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — по-

строение способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней 

речи. При этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналити-

ческим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и про-

цесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автомати-

зацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической 

поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 
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Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (тер-

мин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситу-

ациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник 

сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих опера-

ций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сход-

ства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, яв-

лений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с дру-

гими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации 

на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 

общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реаль-

ных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), 

для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с це-

лью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в элек-

тронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: срав-

нение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выде-

ленных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных призна-

ков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; со-

кращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируе-

мых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления мо-

делей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возмож-

на фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинако-

вых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёт-

кое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характери-

стики сущности универсального действия.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

 
 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1.Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим род-

ственникам, любовь 

к родителям. 

3. Освоить  роли  

ученика; формиро-

вание интереса (мо-

тивации) к учению. 

4.Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечелове-

ческих норм. 

 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения зада-

ний на уроке, во 

внеурочной дея-

тельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельно-

сти простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, 

которые будут сформиро-

ваны на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые во-

просы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослу-

шанное; определять тему. 

1. Участвовать в диа-

логе на уроке и в 

жизненных ситуаци-

ях. 

2.Отвечать на вопро-

сы учителя, товари-

щей по классу. 

2.Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, 

благодарить. 

3.Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать  в па-

ре. 

  

 

2 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к своей 

родине.  

3.Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4.Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечелове-

ческих норм. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее ме-

сто. 

2.Следовать режи-

му организации 

учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя и само-

стоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить вы-

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, 

которые будут сформиро-

ваны на основе изучения 

данного раздела; опреде-

лять круг своего незнания. 

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную инфор-

мацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группиро-

вать предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продол-

жать их по установленном 

правилу. 

 4. Подробно пересказы-

вать прочитанное или про-

слушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких ис-

1.Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное. 

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 
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полненное зада-

ние  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простей-

шие  инструменты 

и более сложные 

приборы (цир-

куль). 

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следу-

ющим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложно-

сти при выполне-

нии. 

точниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания. 

6.Находить необходимую 

информацию,  как в учеб-

нике, так и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать са-

мостоятельные   простые 

выводы 

проблемы (задачи). 

  

 

3 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание 

понимать друг дру-

га», «понимать по-

зицию другого». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, тер-

пимость к обычаям 

и традициям других 

народов. 

3.Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4.Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечелове-

ческих норм, нрав-

ственных и этиче-

ских ценностей. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необхо-

димость выполне-

ния различных за-

дания в учебном  

процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания  

на основе сравне-

ния с предыдущи-

ми заданиями, или 

на основе различ-

ных образцов. 

6. Корректировать 

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, 

которые будут сформиро-

ваны на основе изучения 

данного раздела; опреде-

лять круг своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно предпо-

лагать, какая  дополни-

тельная информация буде 

нужна для изучения незна-

комого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных учи-

телем словарей, энцикло-

педий, справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информа-

цию в виде текста, табли-

цы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать различ-

ные объекты, явления, фак-

ты. 

 

1. Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное. 

4.Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета. 

6. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в ра-

боте группы, распре-
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выполнение зада-

ния в соответствии 

с планом, услови-

ями выполнения, 

результатом дей-

ствий на опреде-

ленном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры. 

8. Оценка своего 

задания по  пара-

метрам, заранее 

представленным. 

делять роли, догова-

риваться друг с дру-

гом. 

  

 

4 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание 

понимать друг дру-

га», «понимать по-

зицию другого», 

«народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение  к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, при-

нятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего обра-

зовательного марш-

рута. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечелове-

ческих норм, нрав-

ственных и этиче-

ских ценностей, 

ценностей гражда-

нина России. 

 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: опреде-

лять его цель, пла-

нировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, само-

стоятельно оцени-

вать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3. Определять са-

мостоятельно кри-

терии оценивания, 

давать самооцен-

ку. 

 

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, 

которые будут сформиро-

ваны на основе изучения 

данного раздела; опреде-

лять круг своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно предпо-

лагать, какая  дополни-

тельная информация буде 

нужна для изучения незна-

комого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных учи-

телем словарей, энцикло-

педий, справочни-

ков, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных ис-

точников (словари, энцик-

лопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать различ-

ные объекты, явления, фак-

ты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со-

1.Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 
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держание в сжатом, выбо-

рочном или развёрнутом 

виде. 

 

взглянуть на ситуа-

цию с иной пози-

ции и договари-

ваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  по-

следствия коллек-

тивных решений. 

 
 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Анализ воспитательного процесса 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с при-

влечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образователь-

ной 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 экспер-

тов 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 педа-

гогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспи-

тательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми дея-

тельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это ре-

зультат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальны-

ми институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие (Примечание: предложенные ниже направления являются примерными, 
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образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из своих особен-

ностей, связанных с расположением образовательной организации, ее статусом, континген-

том учащихся, а также важными для нее принципами и традициями воспитания).  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методи-

ческого объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существо-

вавшие 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 деятельно-

стью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (Примечание: из пред-

ложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут проанализировать проде-

ланную работу, описанную в соответствующих модулях школьной программы воспитания): 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

         - качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень вы-

явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
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осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоро-

вье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ СОШ №10 – личностное разви-

тие школьников, проявляющееся:   

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);   

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений);   

 в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фак-

тором успеха в достижении цели.  

Цели воспитания конкретизированы в соответствии с возрастными особенностями обу-

чающихся и позволяют выделить следующие целевые приоритеты:  

В воспитании обучающихся уровня начального общего образования таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. К 

наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; вы-

полнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;   

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;   

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бы-

товым мусором улицы, леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;   

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, за-

щищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принад-

лежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья;   

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициа-

тиву, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи стар-

ших.  
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Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций, понима-

ние важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку об-

легчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему обществен-

ных отношений. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле: 

1. Модуль «Классное руководство». Осуществляя работу с классом, педагог организует рабо-

ту 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. 

2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности». Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №10 

организуется по направлениям развития личности, определяемым образовательным стандар-

том: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, художественно-эстетическое, 

коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное.  

Общеинтеллектуальное направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально зна-

чимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего обще-

ства, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

НОО 

Умники и умницы 

Первые шаги в науку 

Логическая головоломка 

Логика и мышление 

Математическая карусель 

Математическая головоломка 

Занимательная математика  

Математика для любознательных 

В мире книги 

Веселая каллиграфия 

Удивительный мир слов 

Путешествие по стране Грамматика 

Этическая Грамматика 

Скорочтение 

 

 

Социальное направление 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на разви-

тие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №10 

   

67 
 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

НОО 

ЮИД (юные инспекторы дорожного движения) 

Мы исследователи 

Бюро путешествий  

 

 

Художетсвенно-эстетическое направление 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, создающие благоприят-

ные условия для самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творче-

ских способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспита-

ние ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

НОО 

Основы этикета 

Творческая мастерская 

 

Духовно-нравственное направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и 

Россию, создающие благоприятные условия для самореализации школьников, направлен-

ные на раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем прине-

сти пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

НОО 

Дорогою добра 

В мире добра 

Азбука нравственности 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, раз-

витие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту сла-

бых. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является содействие всестороннему 

развитию личности, приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнения-

ми. 

НОО 
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Игры народов мира 

На пути к золоту ГТО 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Курсы внеурочной деятельности, позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют профилак-

тике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему 

усвоению учебной информации. 

НОО 

 «Основы ритмики» 

 
3. Модуль «Школьный урок». Реализация школьными педагогами воспитательного потенци-

ала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и обучающихся, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их позна-

вательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), прин-

ципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического те-

атра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию де-

тей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспева-

ющими одноклассниками, дающего обучающим социально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
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даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения. 

4. Модуль «Самоуправление». Поддержка детского самоуправления в школе помогает пе-

дагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю-

бие, 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 трансформироваться  в 

детско-взрослое самоуправление.  

5. Модуль «Профориентация». Совместная деятельность педагогов и школьников по направ-

лению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диа-

гностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьни-

ка к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

6. Модуль «Школьные медиа». Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками 

и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие ком-

муникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, под-

держка творческой самореализации учащихся.  

7. Модуль «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.  

8. Модуль «Ключевые общешкольные дела». Ключевые дела – это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обя-

зательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими ра-

ботниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединя-

ющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспе-

чивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенси-

фикации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

3. Организационный  раздел 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план начального общего образования является главным организационным ме-

ханизмом реализации Основной образовательной программы МАОУ СОШ №10, соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования  и обеспечива-

ет исполнение федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №10 

   

70 
 

Целью данного учебного плана является создание условий, которые способствуют ум-

ственному развитию учащихся, самопознанию и осознанному личностно-профессиональному 

самоопределению, не зависящих от социокультурных возможностей семьи. Учебный план 

направлен на развитие познавательных способностей учащихся, а также на формирование об-

щеучебных умений и навыков, необходимых для успешного обучения на последующих ступе-

нях образования. Наполнение учебного плана  позволяет ориентировать образовательный про-

цесс на развитие личности ребенка, достижение оптимального сочетания фундаментальных и 

прикладных наук, усиление социальной и гуманитарной направленности содержания образова-

ния. 

 

Учебный план общеобразовательной программы определяет состав и структуру обяза-

тельных предметных областей по классам (годам обучения), перечень, трудоемкость, последо-

вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их    промежуточ-

ной аттестации. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2978 часов. В целях 

оптимизации учебной нагрузки и реализации в полном объёме всех компонентов содержания 

образования на ступени начального образования сохраняется 5-дневный режим обучения с 

продолжительностью урока 45 минут (2-4 классы). Плотность учебной работы обучающихся 

на уроках по основным предметам  должна составлять 60- 80 %.  

Для 1-х  классов предполагается использование «ступенчатого»   режима 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 4 раза в неделю и 5 уроков 

1 раз в неделю по 40 минут каждый. 

Объём учебной нагрузки не превышает предельно допустимую норму при 5-дневной учебной 

неделе: 

 в 1-х классах   - (1 четверть – 15 часов, 2 четверть – 20 часов, 3-4 четверть – 21 час); 

 во 2-4-х классах  - 23 часа. 

Продолжительность учебного года: 

 1-ые классы – 33 учебные недели; 

 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах:  

 в 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и до-

машних заданий; 

 2-3 классах - 1,5 ч; 

 в 4 классах – 2 ч   (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).  

В первых классах назначаются дополнительные недельные каникулы в феврале. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений (вариативной). Соотношение обязатель-

ной части учебного плана МАОУ СОШ №10 и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, составляет 80% -20%. 

Содержание образования, определенное инвариантной частью учебного плана,  обеспе-

чивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 
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формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Вариативная  часть учитывает  региональные особенности содержания образования, а также 

образовательные  потребности и интересы учащихся МАОУ СОШ №10. 

Для реализации ФГОС НОО в МАОУ СОШ №10 выбраны следующие учебно – методи-

ческие комплекты: 

 

УМК Класс 

«Начальная школа XXI века» 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «И», 1 «Л», 1 «М», 1 

«Н»,  2 «А», 2 «И», 2 «Л», 2 «М», 2 «Н», 3 «В», 

3 «Л», 3 «М», 3 «Н», 4 «В», 4 «Л», 4 «М», 4 

«Н» 

«Школа России» 2 «Б», 2 «В», 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б» 

 

Учебный план МАОУ СОШ №10 обеспечивает преподавание и изучение государствен-

ного языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации.   

 

Технология реализации учебного плана 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния заявляет деятельность ведущим направлением школьного образования. Введение меж-

предметных и предметных вариативных учебных модулей ориентировано на овладение обуча-

ющимися технологией формирования типа правильной читательской деятельности, в процессе 

освоения которой обучающиеся изучат этапы работы с текстом, приобретут читательские уме-

ния, в результате чего у них появится интерес и мотивация к чтению. При этом обучение вы-

ступает не самоцелью, а условием интеллектуального развития детей. 

Формирование читательской компетенции как приоритетной, как и других ключевых 

компетенций осуществляется через проектную деятельность обучающихся 1–4-го классов в 

связи с необходимостью обновления содержания современной школы в рамках реализации 

требований ФГОС НОО. Результатом должно быть освоение деятельности, результатом кото-

рой будет умение учиться, т.е. учить себя. 

 

Реализация содержания образовательных модулей 

 

Вариативная  часть учитывает  региональные особенности содержания образования, а 

также образовательные  потребности и интересы родителей,  личностные интересы  и склонно-

сти обучающихся МАОУ СОШ №10. Вариативная часть учебного плана МАОУ СОШ №10 

представлена межпредметными и внутрипредметными (дополняющими или расширяющими 

содержание учебного предмета) модулями в составе предметных областей. Межпредметные 

модули ориентированы на достижение обучающимися метапредметных результатов. Выбор 

межпредметного модуля осуществляется обучающимся совместно с родителями (законными 

представителями). 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №10 

   

72 
 

Набор межпредметных модулей на выбор определяет тот перечень метапредметных ре-

зультатов, который должен быть сформирован в целом  у выпускника начальной школы. 

 

Межпредметные модули (на выбор): 

 «Умелые ручки» (2-4 классы). Цель данного модуля - развитие творческих способностей, 

мелкой моторики рук, пространственного воображения, логического мышления, глазо-

мера; способностей ориентироваться в информации; вовлечение детей в активную твор-

ческую деятельность; овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми 

умениями и навыками, опытом практической деятельности; способами планирования и 

организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы. 

 «Творческая мастерская» (2-4 классы). Основная цель межпредметного модуля - все-

стороннее эстетическое и интеллектуальное развитие детей; создание условий для само-

реализации ученика в творчестве; формирование практических трудовых навыков; раз-

витие индивидуальных творческих способностей. Новизна модуля состоит в том, что он 

показывает развивающие функции декоративно-прикладного искусства России. Изуче-

ние народной культуры, игрушек различных народов мира, помогает детям понять и 

прочувствовать личную связь с вечными духовными ценностями. Основная идея – раз-

вить у детей и подростков мотивацию к познанию и творчеству. Важно научить ребенка 

ориентироваться в окружающем мире, реализовываться в творческой деятельности. Мо-

дуль решает основную идею комплексного гармоничного развития детей. 

Внутрипредметные модули 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» расширена такими внут-

рипредметными модулями, как: 

 

 1,2,3 классы - «Занимательная лингвистика» (данный модуль  помогает  сделать обуче-

ние русскому языку увлекательным и приносящим радость, а, следовательно, эффектив-

ным; помочь ученикам познать сложное устройство русского языка, постичь его много-

численные тайны и секреты, превращая серьезную учебу в интересное путешествие в 

сказочную страну Занимательную Лингвистику); 

 1 класс – «Секреты русского алфавита» (модуль способствует развитию познаватель-

ных способностей учащихся как основы учебной деятельности, позволяет учащимся по-

знакомиться со многими интересными вопросами русского языка, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки); 

 2,3,4 классы - «Наш друг - словарь» (модуль позволит сформировать практические навы-

ки работы с различными словарями, научить младшего школьника ориентироваться в 

ситуациях учебного общения с помощью словарей, развить коммуникативные компе-

тенции); 

 4 класс – «Культура русского языка» (данный модуль создает условия для формирова-

ния коммуникативной компетентности, развития языковой способности обучающихся, 

позволяет расширить знания об истории возникновения и развития русского языка и его 

месте в современном обществе; формировать словарный запас; владеть языковыми нор-

мами (орфографическими, пунктуационными, орфоэпическими, лексическими) литера-
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турного языка и фиксировать их; развивать умения монологической речи, а также уме-

ния вести диалог; воспитывать любовь к родному языку и желание грамотно владеть 

родным языком); 

 1,2 классы - «Тайны текста» (изучая данный модуль обучающиеся овладеют основны-

ми стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны вы-

брать стратегию создания собственного речевого высказывания, отвечающего конкрет-

ной учебной задаче. Данное направление деятельности помогает формированию комму-

никативной компетенции, в частности,  

 формированию познавательного интереса; 

 формированию навыков смыслового чтения (умения сосредотачивать и удержи-

вать внимание в процессе знакомства с текстом, осмысление цели чтения, извле-

чение необходимой информации из прослушанных и  прочитанных текстов, 

определение основной и второстепенной информации; 

 формированию познавательных умений: осуществление анализа, синтеза, клас-

сификации информации, установление причинно-следственных связей, структу-

рирование сведений, понимание логики построения текста, умение составлять к 

тексту вопросы различных видов; 

 формированию умения выдвигать и формулировать тезис, приводить доказатель-

ства, учитывая наличие иного мнения у  партнёров по коммуникативному взаи-

модействию, умения строить диалогическое и монологическое устное высказы-

вание); 

 3, 4 классы «Лаборатория юного читателя» (модуль создает условия для реализации 

принципа идейно – художественной значимости литературы, для формирования чита-

тельской компетентности младшего школьника, осознания себя как грамотного читате-

ля, способного к творческой деятельности. В процессе работы с художественным про-

изведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отри-

цательных действии героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенно-

сти всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоцио-

нального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни); 

 1,2,3,4 классы – «Истоки»  (модуль направлен на развитие социокультурных ценностей 

личности с приоритетом духовной основы, задачами которого являются формирование 

основ духовного, нравственного и общественного воспитания личности школьника; 

приобщение его к основным достоинствам Российского образования на основании ду-

ховных и нравственных обычаев народа). 

 

Предметная область «Математика и информатика»  расширена следующими внутри-

предметными модулями: 

 1 классы – «Азбука финансовой грамотности» (модуль способствует повышению 

мотивации обучающихся к освоению финансовой грамотности и организации их 

личностного самоопределения относительно задач повышения личного (семейного) 

благосостояния; приобретению знаний по финансовой грамотности, развитию уме-

ний пользоваться полученной информацией в процессе принятия финансовых реше-
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ний, усвоению обобщенных способов принятия финансовых решений; усвоению 

обобщенных способов проектирования и планирования действий при решении фи-

нансовых задач); 

 1 класс - «Занимательная математика» (модуль  нацелен на расширение математи-

ческого кругозора и эрудиции обучающихся, формирование приёмов мыслительной 

деятельности, устойчивого интереса к предмету «математика»); 

 2 класс - «Дружи с финансами» (модуль способствует развитию у обучающихся ос-

нов экономического образа мышления; воспитанию ответственного и грамотно-

го финансового поведения; развитию учебно-познавательного интереса в области 

экономических отношений в семье; формированию опыта применения полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи, а 

также для выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности); 

 2 класс – «Развитие познавательных способностей» (модуль способствует форми-

рованию способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упоря-

дочения, вариантов и др.); 

 3, 4  классы – «Финансовые ступеньки» (модуль формирует умение выбора правиль-

ного решения в финансовых вопросах, позволяет сформировать у обучающихся уме-

ние составлять личный финансовый отчет, проводить вычислительные операции в 

рамках личного финансового отчёта); 

 3, 4  классы – «Решение практико-ориентированных задач» (модуль направлен на  

развитие способностей алгоритмической деятельности, логического и творческого 

мышления, формирование умения  строить различные  информационные модели и 

использовать их при решении учебных и практических задач, научиться ре-

шать задачи, с которыми каждый из нас может встретиться в повседневной жизни, 

формирование интереса к предмету). 

Предметная область «Иностранный язык» расширена такими внутрипредметными 

модулями, как:  

 2 классы – «Словарь в картинках» (модуль направлен на создание условий для 

интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и соци-

альных навыков через игровую и проектную деятельность посредством английского 

языка; способствует приобщению младших школьников к новому для них языковому 

миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и сред-

ства общения; развивает мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 

культурой); 

 3-4 классы – «Литературный Английский» (модуль направлен на развитие техни-

ки чтения на английском языке с общим, полным и требуемым по заданию понимани-

ем текста. Эта цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное, социокультур-

ное и социолингвистическое развитие обучающихся средствами иностранного языка в 

процессе их подготовки к межкультурному общению); 
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 2-4 классы  – «Путешествие по Великобритании» (модуль способствует расши-

рению культурологической, лингвистической компетенции обучающихся, знакомит с 

традициями, обычаями, историей англоязычных стран, расширяет кругозор обучаю-

щихся о Великобритании и направлен на формирование коммуникативных и соци-

альных навыков, социокультурной компетенции, посредством применения современ-

ных технологий, что позволит обеспечить эффективность коммуникации в контексте 

межкультурного общения). 

       Предметная область «Окружающий мир» дополнена  внутрипредметным модулем 

«Наш край», который   научит младшего школьника  видеть тесную связь развития 

своей личности с развитием родного края,  знать и свято чтить традиции, историю, 

культуру своей малой родины. 

Предметные области «Искусство и культура», «Технология» расширены такими 

внутрипредметными модулями, как: 

 «Народные промыслы» (модуль дополняет и расширяет учебный предмет «изобрази-

тельное искусство»); 

 «Оригами» (модуль дополняет и расширяет учебный предмет «технология»); 

 «Фольклорное наследие» (модуль дополняет и расширяет учебный предмет «музыка»). 

 

Предметная область «Физическая культура» расширена такими внутрипредметными  

модулями, как: 

  «Подвижные игры» (1-2 классы, 3-4 классы на выбор). Основная цель данного модуля -

 укрепление здоровья, физическое и личностное развитие обучающихся, формирование 

мотивации к занятиям  физической культурой и спортом посредством подвижных игр. 

         Основные задачи модуля: 

-развивать физические и личностные качества обучающихся, двигательные умения 

и навыки; 

-осваивать теоретические знания по физической культуре, гигиене физического 

воспитания, технике безопасности; 

-формировать гигиенические навыки,  навыки здорового образа жизни, а также 

навыки соревновательной деятельности; 

-воспитывать взаимоуважение, коллективизм, целеустремленность, ответствен-

ность, взаимовыручку, коммуникативность, самостоятельность и умение планировать 

свою деятельность; 

-выявлять потенциально способных обучающихся для дальнейших занятий игро-

выми видами спорта.   

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Подвижные игры являются одним 

из традиционных средств педагогики. В играх ярко отражается образ жизни людей, их 

быт, труд, представление о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловко-

стью, выносливостью, быстротой и красотой движений. Проявлять смекалку, выдержку, 

творческую выдумку, находчивость, волю, стремление к победе. 

Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физиче-

ского воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважитель-

ное отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная ос-

нова для развития патриотических чувств: любви к Родине, её культуре и наследию. Это 

один из главных и основополагающих факторов детского физического развития. По-
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движные игры способствуют совершенствованию двигательной координации, мышеч-

ной активности, физического равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловко-

сти, активности и быстроты реакций. Более того, все подвижные игры имеют занима-

тельный характер, тем самым настраивая ребёнка на позитивное восприятие мира, на 

получение положительных эмоций. 

  «Ритмика» (3-4 классы на выбор). Ритмика способствует правильному физическому 

развитию и укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, культура 

поведения и общения, художественно - творческая и танцевальная способность, фанта-

зия, память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на воспитание орга-

низованной, гармонически развитой личности.  

 

Реализация внутрипредметных и вариативных межпредметных модулей осуществ-

ляется в формах отличных от классно - урочной формы, а именно, во внеурочных фор-

мах. Это позволяет интегрировать урочную и внеурочную формы работы, а также ре-

шать вопрос перегрузки учащихся. 

Во всех 2-4 классах в связи с наполняемостью 25 и выше  человек  подразумева-

ется деление классов на подгруппы при изучении учебного предмета «английский язык». 

В организации осуществляется промежуточная аттестация обучающихся–

установление соответствия качества подготовки обучающихся требованиям федерально-

го государственного  образовательного стандарта по завершении учебного года. 

 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык КР КР КР ВПР 

Литературное чтение ДР ДР ДР 

Иностранный язык - КР КР КР 

Математика КР КР КР ВПР 

Окружающий мир - КР/Т КР/Т ВПР 

ОРКСЭ - П 

Музыка Тв Тв Тв Тв 

Изобразительное искусство Тв Тв Тв Тв 

Технология Тв Тв Тв Тв 

Физическая  

культура 

Дифференцированный зачёт с учетом нормативов 

Условные обозначения: КР – контрольная работа, Т – тест, Тв – творческая работа, П – 

проект, ДР – диагностическая работа 

 

Практическая часть программы 

 

Русский язык 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общее кол-во контрольных  

работ 

1 9 12 12 

Формы контрольных работ Контрольный диктант, контрольная работа, контрольное спи-

сывание, контрольное изложение 
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Математика 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольные работы 1 6 9 9 

 

 

Литературное чтение 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Диагностические  

работы 

1 2 4 4 

 

Учебный план (годовой) 

 начального общего образования для 1-х классов 

 

№ 

п/п 

Предметные области и учеб-

ные предметы 

Количество часов Количество 

часов 

за год 

(33 недели) 

I чет-

верть 

9 нед. 

II чет-

верть 

7 нед. 

III чет-

верть 

9 нед. 

IV чет-

верть 

8 нед. 

Русский язык и литературное чтение 

1 Русский язык 45 35 45 40 165 

2 Литературное чтение 27 21 27 24 99 

ИТОГО:                                                                                                                                        264 

 в т. ч. внутрипредметные  

модули 

«Занимательная лингвисти-

ка» 

(русский язык) 

«Секреты русского алфави-

та» (русский язык)  

«Тайны текста»  

(литературное чтение) 

«Истоки»  

(литературное чтение) 

 

 

2 
 

2 
 

1 

 

- 

 

 

4 
 

2 
 

2 

 

- 

 

 

2 
 

7 
 

5 

 

5 

 

 

3 
 

1 
 

3 

 

2 

 

41 

 

11 
 

12 
 

11 

 

7 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3 Родной язык 9 7 9 8 33 

4 Литературное чтение  

на родном языке 

9 7 9 8 33 

ИТОГО:                                                                 66 

Математика и информатика 

5 Математика 36 28 36 32 132 

ИТОГО:                                                                132 

 в т. ч. внутрипредметные  

модули 

«Азбука финансовой  

грамотности» 

«Занимательная математи-

ка» 

 

 

9 

 

1 

 

 

7 

 

1 

 

 

9 

 

1 

 

 

8 

 

1 

37 

 

33 

 

4 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») 

6 Окружающий мир 18 14 18 16 66 

ИТОГО:                                                                 66 
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 в т. ч. внутрипредметный  

модуль «Наш край» 

 

- 

 

3 

 

4 

 

3 

 

10 

Искусство  

7 Изобразительное искусство 9 7 9 8 33 

8 Музыка 9 7 9 8 33 

ИТОГО:                                                                 66 

Технология 

9 Технология 9 7 9 8 33 

ИТОГО:                                                                 33 

 в т. ч. внутрипредметные  

модули 

«Оригами» (технология) 

«Народные промыслы»  

(изобразительное искусство) 

«Фольклорное наследие»  

(музыка) 

 

 

- 

- 

 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

2 

2 

 

1 

 

 

1 

3 

 

2 

 

16 

 

4 

6 

 

6 

Физическая культура 

10 Физическая культура 18 14 18 16 66 

ИТОГО:                                                                 66 

 в т. ч. внутрипредметный  

модуль  

«Подвижные игры» 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

22 

ИТОГО часов: 189 147 189 168 693 

в т. ч. внутрипредметные модули 23 27 44 32 126 

ИТОГО часов за год: 

из них вариативная часть  

                                                                        693 

                                                                        126 

 

Учебный план (недельный) 

 начального общего образования для 1-х классов 

 

№ 

п/п 

Предметные области и учеб-

ные предметы 

Количество часов Количество 

часов 

за год 

(33 недели) 

I чет-

верть 

9 нед. 

II чет-

верть 

7 нед. 

III чет-

верть 

9 нед. 

IV чет-

верть 

8 нед. 

Русский язык и литературное чтение 

1 Русский язык 5 5 5 5 165 

2 Литературное чтение 3 3 3 3 99 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3 Родной язык 1 1 1 1 33 

4 Литературное чтение  

на родном языке 

1 1 1 1 33 

Математика и информатика 

5 Математика 4 4 4 4 132 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») 

6 Окружающий мир 2 2 2 2 66 

Искусство  

7 Музыка 1 1 1 1 33 

8 Изобразительное искусство 1 1 1 1 33 
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Технология 

9 Технология 1 1 1 1 33 

Физическая культура 

10 Физическая культура 2 2 2 2 66 

ИТОГО часов в неделю: 21 21 21 21 693 

 

Учебный план (годовой) 

начального общего образования для 2-х классов 

 

№ 

п/п 

Предметные области и 

учебные предметы 

Количество часов Количе-

ство ча-

сов в 

год 

(34 не-

дели) 

I 

четверть 

9 нед. 

II 

четверть 

7 нед. 

III 

четверть 

10 нед. 

IV 

четверть 

8 нед. 

Русский язык и литературное чтение 

1 Русский язык 45 35 50 40 170 

2 Литературное чтение 27 21 30 24 102 

ИТОГО:                                                                                                                                                 272 

 в т. ч. внутрипредметные 

модули 

«Наш друг - словарь»  

(русский язык) 

«Занимательная лингви-

стика» (русский язык) 

 «Тайны текста»  

(литературное чтение) 

«Истоки» 

(литературное чтение) 

 

 

3 

 

3 

 

4 

 

6 

 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

3 

 

6 

 

4 

 

 

4 

 

3 

 

4 

 

- 

58 

 

14 

 

12 

 

18 

 

14 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3 Родной язык 9 7 10 8 34 

4 Литературное чтение на 

родном языке 

9 7 10 8 34 

ИТОГО: 68 

Иностранный язык 

5 Иностранный язык  18 14 20 16 68 

ИТОГО:                                                                                                                                                  68 

 в т. ч. внутрипредметные 

модули 

«Словарь в картинках» 

«Путешествие по Велико-

британии» 

 

 

2 

2 

 

 

1 

2 

 

 

3 

2 

 

 

- 

2 

14 

 

6 

8 

Математика и информатика 

6 Математика 36 28 40 32 136 

ИТОГО:                                                                                                                                                 136 

 в т. ч. внутрипредметные 

модули 

 «Дружи с финансами» 

«Развитие познавательных 

 

 

3 

2 

 

 

3 

2 

 

 

3 

7 

 

 

3 

4 

27 

 

12 

15 
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способностей»      

Обществознание и естествознание («окружающий мир») 

7 Окружающий мир 18 14 20 16 68 

ИТОГО:                                                                                                                                                  68 

 в т. ч. внутрипредметный 

модуль «Наш край» 

- 3 5 2 10 

Искусство  

8 Музыка 9 7 10 8 34 

9 Изобразительное искусство 9 7 10 8 34 

ИТОГО:                                                                                                                                                  68 

Технология 

10 Технология 9 7 10 8 34 

ИТОГО:                                                                                                                                                  34 

 в т. ч. внутрипредметные 

модули  

 «Народные промыслы» 

(изобразительное  

искусство) 

«Оригами» (технология) 

«Фольклорное наследие» 

(музыка) 

 

 

1 

 

 

- 

1 

 

 

2 

 

 

1 

1 

 

 

3 

 

 

3 

3 

 

 

- 

 

 

2 

- 

17 

 

6 

 

 

6 

5 

 в т. ч. межпредметные  

модули на выбор 

«Умелые ручки» 

«Творческая мастерская» 

 

2 

 

2 

 

4 

 

- 

 

8 

 

Физическая культура 

11 Физическая культура 18 14 20 16 68 

ИТОГО:                                                                                                                                                  68 

 в т. ч. внутрипредметный 

модуль  

«Подвижные игры» 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

22 

ИТОГО часов за год: 207 161 230 184 782 

в т. ч. внутрипредметные модули  33 34 52 29 148 

межпредметные модули 2 2 4 0 8 

ИТОГО часов за год: 

из них вариативной  части  

 

                                                                                        156 

 

Учебный план (недельный) 

начального общего образования для 2-х классов 

 

№ 

п/п 

Предметные области и 

учебные предметы 

Количество часов Количе-

ство ча-

сов в год 

(34 неде-

ли) 

I 

четверть 

9 нед. 

II 

четверть 

7 нед. 

III 

четверть 

10 нед. 

IV 

четверть 

8 нед. 

Русский язык и литературное чтение 

1 Русский язык 5 5 5 5 170 

2 Литературное чтение 3 3 3 3 102 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3 Родной язык 1 1 1 1 34 
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4 Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 34 

Иностранный язык 

5 Иностранный язык  2 2 2 2 68 

Математика и информатика 

6 Математика 4 4 4 4 136 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») 

7 Окружающий мир 2 2 2 2 68 

Искусство  

8 Музыка 1 1 1 1 34 

9 Изобразительное искусство 1 1 1 1 34 

Технология 

10 Технология 1 1 1 1 34 

Физическая культура 

11 Физическая культура 2 2 2 2 68 

ИТОГО часов в неделю: 23 23 23 23 782 

Учебный план (годовой) 

начального общего образования для 3-х классов 

 

№ 

п/п 

Предметные области и учеб-

ные предметы 

 

Количество часов Количе-

ство ча-

сов в год 

(34 неде-

ли) 

I 

четверть 

9 нед. 

II 

четверть 

7 нед. 

III 

четверть 

10 нед. 

IV 

четверть 

8 нед. 

Русский язык и литературное чтение 

1 Русский язык 45 35 50 40 170 

2 Литературное чтение 27 21 30 24 102 

ИТОГО:                                                                                                                                                 272 

 в т. ч. внутрипредметные 

модули 

«Занимательная лингвисти-

ка» (русский язык) 

«Наш друг - словарь»  

(русский язык) 

«Лаборатория юного чита-

теля»  

(литературное чтение) 

«Истоки» 

(литературное чтение) 

 

 

3 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

3 

 

3 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

- 

 

 

4 

 

3 

 

4 

 

 

4 

59 

 

14 

 

14 

 

18 

 

 

13 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3 Родной язык 9 7  10  8  34 

4 Литературное чтение на род-

ном языке 

9 7  10 8  34 

ИТОГО:  68 

Иностранный язык 

5 Иностранный  язык 18 14 20 16 68 

ИТОГО:                                                                                                                                                  68 

 

 

в т. ч. внутрипредметные 

модули  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
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«Путешествие по Велико-

британии» 

«Литературный Англий-

ский» 

2 

 

2 

1 

 

2 

3 

 

2 

- 

 

2 

6 

 

8 

Математика и информатика 

6 Математика 36 28 40 32 136 

ИТОГО:                                                                                                                                                 136                                                        

 в т. ч. внутрипредметные 

модули 

«Финансовые ступеньки» 

«Решение практико-

ориентированных задач» 

 

 

6 

2 

 

 

 

5 

1 

 

 

 

- 

8 

 

 

 

1 

3 

 

26 

 

12 

14 

 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») 

7 Окружающий мир 18 14 20 16 68 

ИТОГО:                                                                                                                                                  68 

 в т. ч. внутрипредметный 

модуль  «Наш край» 

- 3 5 2 10 

Искусство  

8 Музыка 9 7  10 8  34 

9 Изобразительное искусство 9 7  10 8  34 

ИТОГО:                                                                                                                                                  68 

Технология 

10 Технология 9 7  10 8  34 

ИТОГО:                                                                                                                                                  34 

 в т. ч. внутрипредметные 

модули  

 «Народные промыслы»  

(изобразительное искусство) 

«Оригами» (технология) 

«Фольклорное наследие» (му-

зыка) 

 

 

1 

 

 

- 

1 

 

 

2 

 

 

- 

- 

 

 

3 

 

 

3 

3 

 

 

- 

 

 

2 

2 

17 

 

6 

 

 

5 

6 

 в т. ч. межпредметные  

модули на выбор 

«Умелые ручки» 

«Творческая мастерская» 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Физическая культура 

11 Физическая культура 18 14 20 16 68 

ИТОГО:                                                                                                                                                  68 

 в т. ч. внутрипредметные 

модули на выбор 

«Подвижные игры» 

«Ритмика» 

 

6 

 

 

5 

 

6 

 

5 

 

 

22 

 

 

ИТОГО часов за год: 207 161 230 184 782 

в т.ч. внутрипредметные  

модули  

35 33 48 32 148 

межпредметные модули 2 2 2 2 8 

ИТОГО часов вариативной  

части за год: 

                                                                                      156 
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Учебный план (недельный) 

начального общего образования для 3-х классов 

 

№ 

п/п 

Предметные области и 

учебные предметы 

 

Количество часов Количе-

ство ча-

сов в год 

(34 неде-

ли) 

I 

четверть 

9 нед. 

II 

четверть 

7 нед. 

III 

четверть 

10 нед. 

IV 

четверть 

8 нед. 

Русский язык и литературное чтение 

1 Русский язык 5 5 5 5 170 

2 Литературное чтение 3 3 3 3 102 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3 Родной язык 1 1 1 1 34 

4 Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 34 

Иностранный язык 

5 Иностранный  язык 2 2 2 2 68 

Математика и информатика 

6 Математика 4 4 4 4 136 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») 

7 Окружающий мир 2 2 2 2 68 

Искусство  

8 Музыка 1 1 1 1 34 

9 Изобразительное искусство 1 1 1 1 34 

Технология 

10 Технология 1 1 1 1 34 

Физическая культура 

11 Физическая культура 2 2 2 2 68 

ИТОГО часов в неделю: 23 23 23 23 782 

 

Учебный план (годовой) 

начального общего образования для 4-х классов 

 

№ 

п/п 

Предметные области и 

учебные предметы 

 

Количество часов Количе-

ство ча-

сов в год 

(34 неде-

ли) 

I 

четверть 

9 нед. 

II 

четверть 

7 нед. 

III 

четверть 

10 нед. 

IV 

четверть 

8 нед. 

Русский язык и литературное чтение 

1 Русский язык 45 35 50 40 170 

2 Литературное чтение 27 21 30 24 102 

ИТОГО:                                                                                                                                                 272 

 в т. ч. внутрипредметные 

модули 

«Наш друг - словарь»  

(русский язык) 

«Культура русского языка»  

(русский язык) 

 «Лаборатория юного чи-

 

 

2 

 

3 

 

5 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

4 

 

7 

 

 

3 

 

5 

 

5 

54 

 

9 

 

14 

 

20 
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тателя»  

(литературное чтение) 

«Истоки» 

(литературное чтение) 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

11 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3 Родной язык 5 3  5  4 17 

4 Литературное чтение на 

родном языке 

4 4 5 4 17 

ИТОГО:  34 

Иностранный язык 

5 Иностранный  язык 18 14 20 16 68 

ИТОГО:                                                                                                                                                  68 

 

 

в т. ч. внутрипредметные 

модули  

«Путешествие по Велико-

британии» 

«Литературный Англий-

ский» 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

 

- 

 

2 

14 

 

6 

 

8 

Математика и информатика 

6 Математика 36 28 40 32 136 

ИТОГО:                                                                                                                                                 136                                                        

 в т. ч. внутрипредметные 

модули 

«Финансовые ступеньки» 

«Решение практико-

ориентированных задач» 

 

 

4 

1 

 

 

3 

2 

 

 

5 

8 

 

 

- 

4 

27 

 

12 

15 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») 

7 Окружающий мир 18 14 20 16 68 

ИТОГО:                                                                                                                                                  68 

 в т. ч. внутрипредметный 

модуль  «Наш край» 

 

1 

 

5 

 

4 

 

2 

 

12 

Основы религиозных культур и светской этики 

8 Основы религиозных  

культур и светской этики 

9 7  10 8  34 

ИТОГО:  34 

Искусство  

9 Музыка 9 7  10 8  34 

10 Изобразительное искусство 9 7  10 8  34 

ИТОГО:  68 

Технология 

11 Технология 9 7  10 8  34 

ИТОГО:  34 

 в т. ч. внутрипредметные 

модули  

 «Народные промыслы» 

(изобразительное искус-

ство) 

«Оригами» (технология) 

«Фольклорное наследие» 

(музыка) 

 

 

3 

 

 

1 

1 

 

 

2 

 

 

3 

3 

 

 

2 

 

 

3 

2 

 

 

- 

 

 

- 

1 

21 

 

7 

 

 

7 

7 
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 в т. ч. межпредметные  

модули на выбор 

«Умелые ручки» 

«Творческая мастерская» 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

6 

Физическая культура 

12 Физическая культура 18 14 20 16 68 

ИТОГО:  68 

 в т. ч. внутрипредметные 

модули на выбор 

«Подвижные игры» 

«Ритмика» 

 

6 

 

 

5 

 

6 

 

5 

 

 

22 

 

 

ИТОГО часов за год: 207 161 230 184 782 

в т.ч. внутрипредметные  

модули  

33 38 52 27 150 

межпредметные модули 2 2 2 0 6 

ИТОГО часов вариативной  

части за год: 

                                                                                     156 

 

Учебный план (недельный) 

начального общего образования для 4-х классов 

 

№ 

п/п 

Предметные области и 

учебные предметы 

 

Количество часов Количе-

ство ча-

сов в год 

(34 неде-

ли) 

I 

четверть 

9 нед. 

II 

четверть 

7 нед. 

III 

четверть 

10 нед. 

IV 

четверть 

8 нед. 

Русский язык и литературное чтение 

1 Русский язык 5 5 5 5 170 

2 Литературное чтение 3 3 3 3 102 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3 Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

4 Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Иностранный язык 

5 Иностранный  язык 2 2 2 2 68 

Математика и информатика 

6 Математика 4 4 4 4 136 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») 

7 Окружающий мир 2 2 2 2 68 

Основы религиозных культур и светской этики 

8 Основы религиозных  

культур и светской этики 

1 1 1 1 34 

Искусство  

9 Музыка 1 1 1 1 34 

10 Изобразительное искусство 1 1 1 1 34 

Технология 

11 Технология 1 1 1 1 34 

Физическая культура 

12 Физическая культура 2 2 2 2 68 
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ИТОГО часов в неделю: 23 23 23 23 782 

 

Учебный план начального общего образования  

Предметные области и учеб-

ные предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Общее коли-

чество часов 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

ИТОГО: 264 272 272 272 1080 

в т. ч. внутрипредметные  

модули 

«Занимательная лингвистика» 
( русский язык)  

«Секреты русского алфавита» 
(русский язык) 
«Наш друг – словарь» (русский 

язык) 

«Культура русского языка» (рус-

ский язык) 

«Тайны текста» (литературное 

чтение) 
«Лаборатория юного читателя» 

(литературное чтение) 

«Истоки» (литературное чтение) 

41 

 

11 

 

12 

 

- 

- 

11 

 

- 

 

7 

58 

 

12 

 

- 

 

14 

- 

18 

 

- 

 

14 

59 

 

14 

 

- 

 

14 

- 

- 

 

18 

 

13 

54 

 

- 

 

- 

 

9 

14 

- 

 

20 

 

11 

212 

 

37 

 

12 

 

37 

14 

29 

 

38 

 

45 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык 33 34 34 17 118 

Литературное чтение на родном 

языке 

33 34 34 17 118 

ИТОГО: 66 68 68 34 236 

Иностранный язык 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

ИТОГО:     204 

в т. ч. внутрипредметные 

 модули 

«Словарь в картинках» 

«Путешествие по Великобри-

тании» 

«Литературный Английский» 

- 14 

 

6 

8 

 

- 

14 

 

- 

6 

 

8 

14 

 

- 

6 

 

8 

42 

 

6 

20 

 

16 

Математика и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

ИТОГО: 132 136 136 136 540 

в т. ч. внутрипредметные  

модули  

«Занимательная математика» 

«Дружи с финансами» 

«Азбука финансовой  

грамотности» 

«Финансовые ступеньки» 

«Развитие познавательных спо-

37 

 

4 

- 

33 

 

- 

- 

27 

 

- 

12 

- 

 

- 

15 

26 

 

- 

- 

- 

 

12 

- 

27 

 

- 

- 

- 

 

12 

- 

117 

 

4 

12 

33 

 

24 

15 
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собностей» 

«Решение практико-

ориентированных задач»  

 

- 

 

- 

 

14 

 

15 

 

29 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

ИТОГО: 66 68 68 68 270 

в т. ч. внутрипредметные  

модули «Наш край» 

 

10 

 

10 

 

10 

 

12 

 

42 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

ИТОГО: - - - 34 34 

Искусство  

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

ИТОГО: 66 68 68 68 270 

Технология 

Технология 33 34 34 34 135 

ИТОГО: 33 34 34 34 135 

в т. ч. внутрипредметные  

модули  

«Народные промыслы» 

«Оригами» 

«Фольклорное наследие» 

16 

 

6 

4 

6 

17 

 

6 

6 

5 

17 

 

6 

5 

6 

21 

 

7 

7 

7 

71 

 

25 

22 

24 

Межпредметные модули (один на выбор) 

«Умелые ручки»/ 

«Творческая мастерская»/ 

 

- 

 

 

8 
 

8 
 

6 
 

22 

Физическая культура 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

ИТОГО: 66 68 68 68 270 

в т. ч. внутрипредметные моду-

ли  

«Подвижные игры» 

«Ритмика» 

22 

 

22 

- 

22 

 

22 

- 

22 

(один 

модуль 

на выбор) 

22 

(один мо-

дуль на 

выбор) 

88 

 

44 

 

ИТОГО ЧАСОВ ЗА ГОД: 693 782 782 782 3039 

в т. ч. внутрипредметные, 

межпредметные модули  

126 156 156 156 594 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка: 

21 23 23 23  

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Обоснование выбора перечня программ внеурочной деятельности 

 

Спектр внеурочной деятельности в рамках ООП НОО отражает приоритетные направле-

ния развития учреждения, например развитие одарённости обучающихся. Анализ направлений 

внеурочной деятельности показывает, что основной упор сделан на развитие общеинтеллекту-
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ального направления. Это необходимо для успешной конкурсной деятельности обучающихся, 

эффективного формирования познавательных компетенций.  

 

План организации внеурочной деятельности  

 

Класс Ф.И.О. педагога Названия занятий внеурочной деятельности 

1 классы Бондарева Н.В. В мире книги 

Новосельцева Е.Г. Веселая каллиграфия 

Кузнецова О.И. Умники и умницы 

Заварзина Л.М. Логическая головоломка 

Киселева Е.А. Математическая головоломка 

Дмитриева О.И. Бюро путешествий 

Новикова С.С. Творческая мастерская 

2 классы Василенко Н.А. Умники и умницы 

Иванец С.П. Логическая головоломка 

Фелькер Л.Б. Логика и мышление 

Яхъяева И.А. Первые шаги в науку 

Дудникова Е.А. Юные инспекторы дорожного движения 

Хлыстова И.В. Удивительный мир слов 

Калачикова Т.А. Путешествие по стране Грамматика 

3 классы  Думчус Л.К. Умники и умницы 

Папьян Л.М. Дорогою добра 

Фролова Л.Е. Этическая грамматика 

Лешкевич И.В. Математическая карусель 

Конончук Н.В. Математика для любознательных 

Лебедева Т.В. Мы исследователи 

4 классы Ревеко Т.Н. В мире добра 

Ефремова Н.А. Азбука нравственности 

Орлова С.А. Скорочтение  

Рудневская Е.В. Занимательная математика 

Горбунова Е.В. Умники и умницы 

Селезенева О.Н. Основы этикета 

1 классы  Гаркушова В.А. Игры народов мира 

2 классы  Сорокопудова А.В. Игры народов мира 

3 классы  Чернова Т.М. На пути к золоту ГТО 

4 классы  Свиридова А.Г. На пути к золоту ГТО 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 
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1-е классы 2-4-е классы 

25 мая 2023 года 30  мая 2023 года 

 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2 - 4-е классы – 34 недели. 

 

1.4. В период с 26.05.2023 г. по 30.05.2023 г. возможно планирование работы педагогов с обу-

чающимися 2-4-х классов с высоким познавательным интересом, а также с обучающимися, 

имеющими академическую задолженность по учебным предметам. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1-е классы 

Учебный год Дата Количество учебных 

недель Начало Окончание 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 

III четверть 12.01.2023 22.03.2023 9 

IV четверть 30.03.2023 25.05.2023 8 

ИТОГО В УЧЕБНОМ ГОДУ  33 

2-4 -е классы 

Учебный год Дата Количество учебных 

недель Начало Окончание 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 

III четверть 12.01.2023 22.03.2023 10 

IV четверть 30.03.2023 30.05.2023 8 

ИТОГО В УЧЕБНОМ ГОДУ  34 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный пери-

од 

Дата Продолжительность (ка-

лендарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №10 

   

90 
 

Зимние каникулы 29.12.2022 11.01.2023 14 

Дополнительные  

каникулы 

20.02.2023 26.02.2023 7 

Весенние каникулы 23.03.2023 29.03.2023 7 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

 

2-4 -е классы 

Каникулярный  

период 

Дата Продолжительность  

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 29.12.2022 11.01.2023 14 

Весенние каникулы 23.03.2023 29.03.2023 7 

Летние каникулы 31.05.2023 31.08.2023 93 

 

3. Режим работы ОО 

Период учебной деятель-

ности 

Продолжительность 

1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя  5 дней 5 дней 

Урок    35 минут (1-е полугодие) 

40 минут  (2-е полугодие) 

 

45 минут 

 

 

Перемены 10 и 20 минут, 

динамическая пауза –  

40 минут 

10 - 20 минут 

Промежуточная аттестация по итогам года по итогам года 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в часах 

1-й класс 2-4-й класс 

Учебная деятель-

ность 
21 23 

Внеурочная  

деятельность 

Не менее 

2 

Не менее 

2 
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Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная деятель-

ность 

1-ое полугодие 2-ое полугодие 

1-й урок 08.30–09.05 08.30–09.10 

1-я перемена 09.05–09.25 

(завтрак) 

09.10–09.30 

(завтрак) 

 

2-й урок 09.30–10.05 09.30–10.10 

2-я перемена 10.05 – 10.45 

Динамическая пауза 

10.10 – 10.40 

Динамическая пауза 

3-й урок 10.45 – 11.20 

 

10.40 – 11.20 

3-я перемена 11.20 – 11.40 

 

11.20 – 11.40 

 

4-й урок 11.40–12.15 11.40–12.20 

4-я перемена 12.20–12.40 

(обед) 

12.20–12.40 

(обед) 

5-й урок 12.40–13.40 (прогулка) 12.40–13.20 

Дополнительные  

образовательные услуги 

с 14.00 с 14.00 

 

2-4-е классы 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08.30–09.15 15 мин 

2-й 09.30–10.15 20 мин 

3-й 10.35–11.20 20 мин 

4-й 11.40–12.25 10 мин 

5-й 12.35–13.20  

 

5. Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах в апреле - мае без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

2–4-е классы 

Учебный предмет Форма промежуточной атте-

стации 

Русский язык Контрольная работа/ВПР 
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Литературное чтение Диагностическая работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа/ВПР 

Окружающий мир Контрольная работа/тест/ВПР 

Основы религиозных культур и светской этики  

(4-е классы) 

Проектная работа 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Дифференцированный зачёт с 

учетом нормативов 

 

                            3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Модуль « Классное руководство» 

I четверть 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Сентябрь 

Классный час – День знаний Все-

российский открытый урок по 

безопасности 

01.09.2021 1-4 Зам по ВР,  

классные руководители 

Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков 

Классный час - «Телефон доверия 

для детей, подростков и их роди-

телей». 

13-17.09.2021 1-4 Зам по ВР, классные руково-

дители, педагог - психолог 

Классное самоуправление 

Классный час – обсуждение плана 

классных мероприятий, выбор ак-

тива класса. 

20-24.09.2021 1-4 Классные руководители 

 

Классный час – «Безопасная доро-

га» 

27-30.09.2021 1-4 Классные руководители 

Октябрь 

Классный час – Международный 

день учителя. 

05.10.2021 1-4 Зам по ВР,  

классные руководители 

 

Профориентационные занятия с 

использованием образовательного 

портала "НАВИГАТУМ: В МИРЕ 

ПРОФЕССИЙ" 

11-15.10.2021 1-4 Классные руководители 
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Подведение итогов четверти, игры  

и тренинги, направленные на 

сплочение классных коллективов. 

18-22.10.2021 1-4 Классные руководители 

 

Экскурсии, выходы, походы, 

спортивные и развлекательные 

мероприятия  с использованием 

социокультурного пространства 

города и области. 

В течение 

четверти 

1-4 Классные руководители 

 

II четверть 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Ноябрь 

Классный час - «День народного 

единства» 

05.11.2021 1-4 Зам по ВР, классные 

руководители 

Международный день отказа от курения 

Классный час - «Опасность для 

здоровья - вред табачного дыма» 

18-22.11.2021 1-4 Классные руководите-

ли 

Международный день толерантности 

Классный час – «Национальности 

нашего класса –  поем националь-

ные песни, читаем стихи» 

15-19.11.2021  

1-4 

Зам по ВР, классные 

руководители 

 

Классные мероприятия – День ма-

тери в России 

26.11.2021 1-4 Зам по ВР, классные 

руководители 

Декабрь 

Классный час – «Чистота – залог 

здоровья» 

01-03.12.2021 1-4 Классные руководите-

ли. 

 

Классный час – День героев Отече-

ства 

06-10.12.2021 1-4 Классные руководите-

ли, учителя истории 

 

Классный час -  «Осторожно Ин-

тернет – защита персональных дан-

ных»  

 

13-17.12.2021 1-4 Классные руководите-

ли 

 

Украшение классных кабинетов – 

конкурс «Новогодняя сказка» 

Инструктаж – «Осторожно пиро-

техника!», подведение итогов чет-

верти. 

20-24.12.2021 1-4 Классные руководите-

ли 

Классные праздничные мероприя- 27-29.12.2021 1-4 Классные руководите-
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тия «Новый год – волшебный 

праздник» 

ли 

Экскурсии, выходы, походы, спор-

тивные и развлекательные меро-

приятия  с использованием социо-

культурного пространства города и 

области. 

В течение чет-

верти 

1-4 Классные руководите-

ли 

 

III четверть 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Январь 

Год народного искусства и культурного наследия России. 

Классный час -  «Народные игруш-

ки» 

10-14.01.2022 1-4 Классные руководите-

ли, педагоги дополни-

тельного образования 

 

Классный час – «Профессии наших 

родителей» 

17-21.01.2022 1-4 Классные руководите-

ли 

 

Классный час -  «Безопасная дорога 

от школы до дома» 

24-28.01.2022 1-4 Классные руководите-

ли 

Февраль 

Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков 

Классный час - «Жизнь это ра-

дость» 

01-04.02.2022 1-4 Классные руководите-

ли 

Профилактика школьного «булинга» 

Классный час – «О правилах друж-

бы и общения в школе»  

 

07-11.02.2022 1-4 Классные руководите-

ли 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Классный час – «Российские воен-

ные в горячих точках мира» 

14-18.02.2022 1-4 Классные руководите-

ли 

    

Классные мероприятия «День за-

щитника Отечества» 

21-22.02.2022 1-11 Зам по ВР, классные 

руководители 

Март 

Классные мероприятия «Междуна-

родный женский день» 

03-04.03.2022 1-11 Зам по ВР, классные 

руководители 

 

Классный час – «Правила поведе-

ния - зачем они людям?» 

09-11.03.2022 1-4 Классные руководите-

ли 

 

Игры - «Финансовая грамотность»   

 

14-18.03.2022 1-4 Классные руководите-

ли 
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Подведение итогов четверти, игры  

и тренинги, направленные на спло-

чение классных коллективов 

21-23.03.2022 1-4 Классные руководите-

ли 

    

Экскурсии, выходы, походы, спор-

тивные, познавательные, развлека-

тельные мероприятия  с использо-

ванием социокультурного про-

странства города и области. 

В течение чет-

верти 

1-4 Классные руководите-

ли 

 

IV четверть 

Дела, мероприятия, события 

Сроки (период, 

либо конкрет-

ный месяц) 

Классы Ответственные 

Классный час – «Штурм Кенигсбер-

га, память на века» 

Выход в историко – художественный 

музей на урок – экскурсию «Штурм 

Кенигсберга» 

04-08.04.2022 1-4 Зам по ВР, классные 

руководители, учите-

ля истории 

День космонавтики – всероссийский Гагаринский урок 

Классный час - «Космос – это мы» 11-15.04.2022 1-4 Зам по ВР, классные 

руководители 

(ООН) – 22 апреля День земли  

Классный час – «Кто в заповеднике 

живет?» 

18-22.04.2022 1-4 Классные руководи-

тели 

Профориентация школьников 

Классный час – «Кем я хочу стать» 25-29.04.2022 1-4 Классные руководи-

тели 

Май 

Праздничные мероприятия - «Слава!  

Великой Победе» 

04-06.05.2022 1-4 Зам по ВР, классные 

руководители, учи-

тель музыки 

 

Классный час - «Будь здоров» 11-13.05.2022 1-4 Классные руководи-

тели 

Международный день семьи 

Классный час – «Моя семья» 16-20.05.2022 1-4 Классные руководи-

тели 

 

Подведение итогов года, церемонии 

награждения (по итогам года), ин-

структаж «Правила поведения в пе-

23-27.05.2022 1-4 Классные руководи-

тели 
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риод летних каникул».  Классные 

чаепития. 

 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно плану внеурочной деятельности) 

 

 Модуль «Школьный урок» 

I четверть 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 

Сентябрь 

Всероссийский  открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

условиям различного рода чрезвы-

чайным ситуациям) 

01. 09.2021 1-4 Классные руководи-

тели, учитель ОБЖ 

День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. 

03.09.2021 1-4 Педагоги, ведущие 

первый урок в классе 

Международный день распростране-

ния грамотности 

08.09.2021 1-4 Педагоги, ведущие 

первый урок в классе 

Октябрь 

4 октября - Всемирный день защиты 

животных. 

04-08.10.2021 1-4 Учителя начальных 

классов, учителя био-

логии 

Всемирный день математики - «Ве-

селая математика» 

11-15.10.2021 1-4 Учителя начальных 

классов 

Международный день школьных 

библиотек 

18-22.10.2021 1-9 Библиотекарь 

 

II четверть. 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 

Ноябрь 

«День народного единства – един-

ство народа в защите Отчизны» 

05.11.2021 5-11 Учителя начальных 

классов 

Конкурс плакатов «В здоровом теле - 

здоровый дух»; «Вредным привыч-

кам - НЕТ» 

22-26.11.2021 1-4 Учителя физкультуры 

Декабрь 

День Неизвестного солдата 29.11-03.12.2021 1-4 Учителя начальных 

классов 

Международный день инвалидов 

«Наши добрые сердца» 

 

29.11-03.12.2021 1-4 Учителя начальных 

классов 

День героев Отечества 06-10.12.2021 1-4 Классные руководи-
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тели 

Единый урок «Прав человека»  

 

09-10.12.2021 1-4 Учителя начальных 

классов 

Подготовка и выставка рисунков 

«Свет Рождественской звезды» 

20-24.12.2021 1-4 Учителя начальных 

классов 

 

III четверть. 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 

Январь 

Год народного искусства и куль-

турного наследия России. 

10-

14.01.2022 

1-4 Учителя ИЗО, музыки, пе-

дагоги дополнительного об-

разования 

День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокада 

24-

28.01.2022 

1-4 Учителя начальных классов 

Февраль 

День Российской науки 01-

04.02.2022 

1-4 Учителя начальных классов 

День памяти А.С.Пушкина 07-

11.02.2022 

1-4 Учителя начальных классов 

Древние ремесла и промыслы  

народов России 

07-

11.02.2022 

1-4 Учителя начальных классов 

Март 

День воссоединения Крыма с Рос-

сией 

18.03.2022 1-4 Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

21- 

23.03.2022 

1-4 Учителя начальных классов 

 

IV четверть. 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 

Апрель 

«Герои штурма Кенигсберга» 

 

04-

08.04.2022 

1-4 Учителя начальных классов 

Выставка – «Космос - это мы» 11-

15.04.2022 

1-4 Учитель ИЗО, учителя 

начальных классов 

День земли – «Мусор» 18-

22.04.2022 

1-4 Учителя младших классов 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (день пожарной охраны) 

25-

29.04.2022 

1-4 Учителя младших классов, 

учитель ОБЖ 

Май 

Песни Победы 04-

06.05.2022 

1-4 Учителя младших классов 
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День славянской письменности и 

культуры 

23-

27.05.2022 

1-4 Учителя начальных классов, 

учителя русского языка и 

литературы 

 

Модуль «Самоуправление» 

I четверть 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Сентябрь 

Избирательная кампания в классах 

- выборы активов классов, распре-

деление обязанностей - принятие 

законов класса - составление плана 

работы 

1-30.09.2022 1-4 Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанно-

стями 

ежемесячно 1-4 Классные руководители 

Октябрь 

Работа в соответствии с обязанно-

стями 

ежемесячно 1-4 Классные руководители 

Работа по созданию странички в 

классном уголке 

11-15.10 1-4 Классные руководители 

Операция «Уголок» 25-29.10 1-4 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитатель-

ной работе 

Совет старшеклассников 

 

II четверть 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Ноябрь 

Операция «Уголок» 22-26.11 1-4 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитатель-

ной работе 

Совет старшеклассников 

Декабрь 

Помощь в организации новогодних 

представлений в классах и школе 

 

20-29.12 1-4 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитатель-

ной работе 

Совет старшеклассников 

 

III четверть 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Январь 

Операция «Уголок» 24-28.12 1-4 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитатель-

ной работе 
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Совет старшеклассников 

Февраль 

Операция «Уголок» 22-26.02 1-4 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитатель-

ной работе 

Совет старшеклассников 

Разработка и проведение дня  за-

щитника отечества «Аты-баты» 

14-21.02 1-4  Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитатель-

ной работе 

Совет старшеклассников 

Март 

Операция «Уголок» 21-26.03 1-4 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитатель-

ной работе 

Совет старшеклассников 

Разработка и проведение междуна-

родного женского дня  

1-5.03 1-4  Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитатель-

ной работе 

Совет старшеклассников 

 

IV четверть 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Апрель 

Операция «Уголок» 21-26.03 1-4 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитатель-

ной работе 

Совет старшеклассников 

Май 

Разработка и проведение праздни-

ка, посвященного Дню Победы  

1-7.05 1-4 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитатель-

ной работе 

Совет старшеклассников 

Операция «Уголок» 23-28.03 1-4 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитатель-

ной работе 

Совет старшеклассников 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, мероприятия, события Сроки  
Участ

ники 
Ответственные 

Организационно - информационная деятельность 

Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

Август-

сентябрь 
 Администрация школы 
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профориентационной работы с обу-

чающимися различных возрастных 

групп. 

Оформление стендов, наглядных по-

собий, плакатов, методических мате-

риалов  

Сентябрь  Администрация школы 

Координирование работы педагоги-

ческого коллектива 

В течение 

года 
 Администрация школы 

 

Информационно-консультационная деятельность с педагогическими работниками 

Оказание помощи в разработке, ор-

ганизации и проведении воспита-

тельных мероприятий я школы  

В течение 

года 

Клас-

сные 

руко-

води-

тели 

Заместитель директора по ВР, 

педагог - психолог, социаль-

ный педагог 

Организация консультаций по про-

блемам личности обучающихся:  

 «Изучение профессиональных 

намерений и планов обучающихся»,  

 «Исследование готовности обуча-

ющихся к выбору профессии»,  

 «Изучение личностных особенно-

стей и способностей обучающихся» 

В течение 

года 

Клас-

сные 

руко-

води-

тели, 

учи-

теля 

пред-

мет-

ники 

Заместитель директора по ВР, 

педагог -психолог, социаль-

ный педагог 

Профориентационные мероприятия с обучающимися 

Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в творческих 

группах 

Сентябрь 1-4 Заместитель директора по ВР 

Организация и проведение классных часов по профориентации 

Профориентационные занятия с ис-

пользованием образовательного пор-

тала "НАВИГАТУМ: В МИРЕ 

ПРОФЕССИЙ" 

11-

15.10.2021 

1-4 Классные руководители. 

Классный час – «Профессии наших 

родителей» 

17-

21.01.2022 

1-4 Классные руководители 

Классный час – «Кем я хочу стать» 25-

29.04.2022 

1-4 Классные руководители 

 

Вовлечение обучающихся в научную 

и общественно-полезную деятель-

ность в соответствии с познаватель-

ными и профессиональными интере-

сами: обеспечение участия в проект-

В течение 

года 

1-4 Учителя предметники, класс-

ные руководители 
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но-исследовательской деятельности, 

предметных олимпиадах, конкурсах, 

выставках, фестивалях.  

Организация деятельности по созда-

нию портфолио обучающихся школы 

1-4 классов  

В течение 

года 

1-4 Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Консультации по профориентации В течение 

года 

9,11 Педагог –психолог 

Консультации по  психофизиологи-

ческим возможностям обучающихся  

в отношении к избираемой профес-

сии. 

В течение 

года 

9,11 Фельдшер школы 

Профориентационная деятельность с родителями 

Общешкольное родительское собра-

ние - Будущие начинается сегодня – 

профориентация в семье и школе. 

а)  выступление на тему: Путь в про-

фессию начинается в школе. 

б) выступление на тему: Содействие 

самопознанию учащихся, учет соб-

ственных индивидуально - личност-

ных особенностей при профессио-

нальном самоопределении 

1-4 Заместитель директора по 

воспитательной работе – Н.С. 

Макарова; 

Педагог – психолог; социаль-

ный педагог. 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий на предприя-

тия и  учреждения среднего профес-

сионального и высшего образования 

города, области. 

Родителя обучаю-

щихся 1-4 классов 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Привлечение родителей к участию в 

проведении мероприятий классно-

урочной системы и системы допол-

нительного образования 

Родителя обучаю-

щихся 1-4 классов 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педа-

гоги дополнительного образо-

вания 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, мероприятия, события Сроки  
Клас-

сы 
Ответственные 

Видео- и фотосъемка проведения 

общешкольных мероприятий с 

целью создания видеоархива шко-

лы 

В течении 

учебного го-

да 

1-4 Заместитель директора по 

ВР,  

Педагог дополнительного 

образования 

Совет Старшеклассников 

 

Модуль « Работа с родителями» 
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Дела, мероприятия, события Сроки  
Клас-

сы 
Ответственные 

Классные родительские собрания 
1 раз в чет-

верть 
1-4 Классные руководители 

Темы классных родительских собраний 1-4 классы 

1. Трудности адаптации первокласс-

ников к школе. 

2. Значение эмоций для формирова-

ния положительной мотивации к 

школьному обучению.  

3. Режим дня в жизни школьника. 

4. Родителям о развитии у ребенка 

внимании и внимательности.  

I четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV  чет-

верть 

 

1 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

1. Школьные отметки в жизни ре-

бенка, проблемы перехода к оце-

ночным результатам обучения.  

2. Новый этап в физическом и пси-

хическом развитии детей. 

3. Причины детской агрессии, пути 

преодоления детской агрессивно-

сти. 

4. Педагогический прием – поощре-

ние,  наказание, как действовать 

родителям в семье. 

I четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV  чет-

верть 

2 Классные руководители, 

педагог-психолог 

1. Что нужно знать родителям о фи-

зиологии младшего школьника?  

2. Преодоление застенчивости и не-

уверенности ребенка.  

3. Значение семейного, доверитель-

ного общения в развитии лич-

ностных качеств ребенка.  

4. Трудовое участие ребенка в жизни 

семьи, развитие работоспособно-

сти и личностных качеств. 

I четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV  чет-

верть 

3 Классные руководители, 

педагог-психолог 

1. Проблемы учебной мотивации - 

роль семьи и школы в формиро-

вании у ребенка интереса к уче-

нию  

2. Значение памяти в интеллекту-

альном развитии младших 

школьников. 

3. Социализация, как научить ре-

бенка жить в мире людей.  

4. Физиологическое взросление ре-

бенка переход в подростковый 

возраст его влияние на формиро-

вание познавательных и личност-

ных качеств ребенка.  

I четверть 

 

II четверть 

 

 

III четверть 

 

 

IV  чет-

верть 

4 Классные руководители, 

педагог- психолог 
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Общешкольные  родительские со-

брания.                         

1 раз в чет-

верть 

1-4  

Темы общешкольных родительских собраний 1-4 классы 

а) Основные направления работы и 

содержание учебно - воспитательных 

процессов в новом 2021-2022 учеб-

ном году. 

б) Воспитание, как неотъемлемая 

часть образовательного процесса. 

в) Организация воспитательной дея-

тельности в МАОУ СОШ № 10 через 

детские общественные объединения 

Российское движение школьников 

(РДШ), Юнармия. 

I  четверть 1-4 Заместитель директора по 

учебно – воспитательной ра-

боте 

«Актуальные проблемы профилак-

тики негативных явлений в подрост-

ково - молодежной среде» 

 а) выступление на тему: «Профилак-

тика употребления ПАВ у подрост-

ков»  

б) выступление на тему - «Профи-

лактика суицидального поведения 

среди детей и подростков» 

в) выступление на тему - «Опасности 

в интернете» «Гаджетозависимость» 

г)  выступление на тему - «Раннее 

выявление и реагирование на де-

структивное поведение подростков и 

молодежи» 

II четверть 1-4 Заместитель директора по 

воспитательной работе –

Педагог – психолог; соци-

альный педагог. 

Будущие начинается сегодня – про-

фориентация в семье и школе. 

а)  выступление на тему: Путь в про-

фессию начинается в школе. 

б) выступление на тему: Содействие 

самопознанию учащихся, учет соб-

ственных индивидуально - личност-

ных особенностей при профессио-

нальном самоопределении 

III четверть 1-4 Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Педагог – психолог; соци-

альный педагог. 

Отличительные особенности прове-

дения  ВПР 2022-2023 учебном году. 

IV четверть 1-4 Заместитель директора по 

учебно – воспитательной ра-

боте  

 

 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприя-

В течение 

года 

1-14 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №10 

   

104 
 

тий. классные руководители. 

 

 

 

Педагогическое просвещение роди-

телей по вопросам воспитания детей. 

В течение 

года 

 

 

 

1-4 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, пе-

дагог – психолог, социаль-

ный педагог 

«Особенности адаптации первоклас-

сников к школе» 
сентябрь 

1 Педагог - психолог 

«Психологические особенности 

младших школьников»  
октябрь 

1-4 Педагог - психолог 

«Школьная медиация - профилакти-

ка школьных конфликтов» 
октябрь 

1-4 Социальный педагог 

Скорая психологическая помощь – 

Телефон доверия для детей, под-

ростков и их родителей 

ноябрь 

1-4 Педагог - психолог 

«Опасности для детей в популярных 

социальных сетях - закрытые интер-

нет сообщества» 

ноябрь 

1-11 Социальный педагог 

«Причины детской агрессии» декабрь 1-4 Педагог - психолог 

«Суицидальное поведение детей и 

подростков, причины, признаки, по-

следствия» 

февраль 

1-4 Педагог - психолог 

«Ситуация успеха и ее создание» март 1-4 Педагог – психолог 

« Как стать хорошим родителем и 

другом своему ребенку». 
апрель 

1-4 Педагог - психолог 

«Взаимодействие школы и семьи в 

профилактике преступлений и пра-

вонарушений среди детей и подрост-

ков» 

апрель 

1-4 Социальный педагог 

«Безопасное лето», «Ответствен-

ность родителей и законных пред-

ставителей за нарушения 

и преступления несовершеннолет-

них»   

май 

1-4 Социальный педагог 

 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

В течение 

года 

 

 

 

1-4 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, пе-

дагог – психолог, социаль-

ный педагог 

 

Индивидуальные консультации 
В течение 

года 

 

 

 

 

 

Классные руководители, 

учителя предметники, лого-

пед, логопед, дефектолог, 

педагог - психолог, социаль-

ный педагог 
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1-4 

 

Совместные с детьми походы, экс-

курсии. 

В течение 

года 

 

1-4 

Зам по ВР, классные руково-

дители 

 

Работа с  неблагополучными  семья-

ми  по вопросам воспитания, обуче-

ния детей 

В течение 

года, по 

необходи-

мости 

 

 

1-4 

Зам по ВР, социальный пе-

дагог, педагог – психолог 

классные руководители 

Индивидуальная работа 

Индивидуальные консультации спе-

циалистов школы  

по запросу 

родителей 

 

1-4 

Педагог – психолог, логопед, 

дефектолог, социальный пе-

дагог, дефектолог 

Решение острых конфликтных ситу-

аций службой школьной медиации 

по обраще-

нию 

1-4 Члены службы медиации 

школы 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, мероприятия, события Сро-

ки 

Классы Ответственные 

 Праздничная линейка  «Здравствуй, 

школа!» 

1-4 1.09 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Классные часы «Терроризм – 

угроза   обществу» 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
Учитель ОБЖ 

 Праздник «С Днем учителя, милые 

дамы, с Днем учителя Вас, госпо-

да!» 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Мероприятие, посвященное Дню 
матери в России 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 
Народного Единства «Единство в нас» 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 
Героев Отечества «Подвиг Героев» 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Выставка поделок и плакатов 

«Новогодний и Рождествен-

ский         сувенир» 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия «Новогодние  

чудеса» 
«Карнавальная Ночь» 

1-4 

 

декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
Совет старшеклассников 

Мероприятие, посвященное Дню 

защитников Отечества, «По-

двиг  солдата» 

1-4 февраль Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 
Мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню, 
«Весенний праздник» 

1-4 март Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
Совет старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Дню 
космонавтики, «Дорога космос» 

1-4 апрель Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
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Деятельность в рамках акции 

«Верю в чудо» (по отдельному 

плану) 

1-4 сентябрь-

май 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятие, посвященное 

Празднованию Дня Победы. Ми-

тинг 

1-4 май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 
Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

1-4 май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

 

3.5.Характеристика условий программы начального общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Общесистемные требования к условиям реализации программы 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полез-

ную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учеб-

ные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, ос-

нов их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, шко-

лы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализа-

ции социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в МАОУ СОШ №10 современных образовательных технологий, направ-

ленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставни-

чества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и техноло-

гий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
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обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, ком-

муникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механиз-

мов финансирования реализации программ начального  общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования 

в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

Начальная школа МАОУ СОШ №10 представлена 26  классами – комплектами с общей 

численностью обучающихся 750 человек. 

В соответствие с ФГОС НОО в организации осуществляется интеграция урочной и вне-

урочной деятельности. Дополнительные образовательные услуги осуществляются как педаго-

гами  МАОУ СОШ  №10, так педагогами учреждений дополнительного образования в рамках 

социального партнёрства. 

№ 
Наименование организации (юридического 

лица), участвующего в реализации сетевой 

образовательной программы 

Основания использования ресур-

сов (соглашение, договор и т.д.) 

1 
МАОУДО ДДТ «Родник» 

Договор б/н от 

01.09.2021 г. 

2 
МБУ ДОСШ №11 

Договор б/н от 

01.09.2021 г. 

3 
ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 

Договор б/н от 

01.09.2021 г. 

4 МАУ ДО ЦТР и ГО «Информационные техно-

логии» 

Договор б/н от 

01.09.2021 г. 

5 

МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» 

Договор о сотрудничестве от 01.09. 

2012, дополнительное соглашение на 

2021-22 уч. год от 01.09.2021 

6 
МАУ СШОР №5 

Договор б/н от 

01.09.2021 г. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 для реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база МАОУ СОШ №10 обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
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 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организа-

ции. 

Обучение на уровне  начального общего образования организовано по пятидневной 

учебной неделе. Обучение ведётся только  в первую смену, во второй  половине дня обучаю-

щиеся имеют возможность реализовать индивидуальный маршрут дополнительных образова-

тельных услуг и внеурочной деятельности.  

 

Образовательное  пространство МАОУ СОШ  №10 включает в себя: 

 

26 кабинетов начальных классов с оборудованным рабочим местом учителя, открытым 

доступом выхода в Интернет (проводная связь со скоростью 2 Мбит/с) и интерактивным 

оборудованием; 

Кабинеты оснащены оборудованием кабинета начальной школы, лабораторным обору-

дованием (переносные лаборатории – чемоданчики, естественно-научные цифровые  ла-

боратории  для начальной школы; 

–50  ноутбуков для обучающихся; 

–2 актовых зала (в двух корпусах); 

–2 библиотеки с читальным залом (в двух корпусах); 

–кабинет информатики, оборудованный компьютерами с открытым доступом выхода в 

Интернет; 

–имеются кабинеты английского языка. 

 

 

 3 спортивных зала (в двух корпусах); 

 тренажерная площадка; 

 универсальная спортивная площадка с уникальным покрытием; 

 оборудованные игровые площадки. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требо-

ваниям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеуроч-

ной деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации 

и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реали-

зуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических и учебно-методических условий 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 1. Нормативные документы, программно- Имеется в наличии 

Учебное пространство 

Спортивно-игровое пространство 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

оснащения учебно-

го кабинета 

начальной школы 

методическое обеспечение, локальные акты. 

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические материалы 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия 

1.3.2.1. Средства натурного фонда:  

коллекции промышленных материалов,  

наборы для экспериментов,  

лабораторное оборудование,  

коллекции народных промыслов,  

музыкальные инструменты,  

инструменты трудового обучения,  

приспособления для физической культуры 

1.3.2.2. Печатные средства:  

демонстрационные (таблицы, ленты-символы, 

карты, портреты …) и раздаточные (кассы-

символы, карточки с иллюстративным 

и текстовым материалами). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства (звукоза-

писи, видеофильмы, мультфильмы). 

1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, 

электронные приложения к учебникам, элек-

тронные тренажёры). 

1.3.2.5. Игры и игрушки. 

Методические рекомендации 

по использованию различных групп учебно-

наглядных пособий.  

Расходные материалы, обеспечивающие раз-

личные виды деятельности 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

2. Компоненты  

оснащения  

методического  

кабинета  

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты. 

Имеется в наличии 

начальной школы 2.2. Документация образовательного учре-

ждения. 

2.3. Комплекты контрольных материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

3. Компоненты 

оснащения физ-

культурного зала 

3.1. Нормативные документы, программно--

методическое обеспечение, локальные акты. 

3.2. Игровое и спортивное оборудование, не-

Имеется в наличии 

 

 
 

Имеется в наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

обходимый инвентарь. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результа-

тов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального 

общего образования - создание комфортной развивающей образовательной среды по отноше-

нию к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

Психолого-педагогические условия к реализации программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обес-

печивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям об-

разовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического раз-

вития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентно-

сти работников образовательной организации и родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся; 

    4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм по-

ведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение  реализа-

ции программы начального общего образования осуществляется квалифицированными спе-

циалистами: 

№ п/п Должность Количество 

1 Педагог-психолог 2 

2 Учитель-логопед 2 

3 Учитель-дефектолог 1 

4 Социальный педагог 1 

5 Тьютор 1 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровожде-

ние участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 
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— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников об-

разовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обу-

чающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей ко-

гнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопро-

вождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индиви-

дуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отноше-

ний, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной орга-

низации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализу-

ется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие фор-

мы психолого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, ко-

торая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень об-

разования и в конце каждого учебного года (краткое описание диагностических про-

цедур, методик, графика проведения — при наличии); 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осу-

ществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагно-

стики, а также администрацией образовательной организации (расписание консульта-

ций и сотрудников, уполномоченных их проводить); 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени (план-график проведения меропри-

ятий — при наличии). 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования МАОУ СОШ №10 уком-

плектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных 

с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящи-

ми и иными работниками; 
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 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации, участвующих в реализации основной образовательной программы и со-

здании условий для её разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу начального обще-

го образования. 

Укомплектованность МАОУ СОШ №10 педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 

утверждённым штатным расписанием. 

Кадровый состав педагогических работников 

 

№ п/п Должность Количество 

1 Учитель начальных классов 26 

2 Учитель иностранного языка 6 

3 Учитель физической культуры 4 

4 Педагог-психолог 2 

5 Учитель - логопед 2 

6 Учитель-дефектолог 1 

7 Социальный педагог 1 

8 Тьютор 1 

 

Диаграмма «Образовательный уровень педагогов, %» 

 

 
 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий 

для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квали-

фикации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управ-

ления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной органи-

зации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справоч-

никах, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые тру-

довые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий 

для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалифи-

кационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной кате-

гории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педаго-

гических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми феде-

ральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных органи-

заций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномочен-

ными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

 

Диаграмма  «Доля педагогов, имеющих высшую, первую кв. категории: 
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