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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(1 КЛАСС) 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы 

начального общего образования для 1 класса 

Основная общеобразовательная программа начального 

общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 111 имени дважды 

Героя Советского Союза Лелюшенко Д.Д.» (далее – ООП НОО 

МБОУ «Школа № 111») разработана на основе Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями, в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 

286), с учётом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, на основании анализа 

деятельности образовательной организации, возможностей, 

предоставляемым учебно-методическим комплексом, 

используемыми в МБОУ «Школа № 111». 

Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа № 111» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации образовательной учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 

Основная образовательная программа сформирована с 

учетом особенностей начального общего образования как 
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фундамента всего последующего обучения. 

Целями реализации программы начального общего образования 

являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права 

каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на 

получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, 

отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и 

стремления к самореализации; отражение в программе начального 

общего образования деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации 

проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт 

деятельности, активно участвовать в создании и утверждении    

традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; — обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых  установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

2) становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

3) обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования; достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее 

— дети с ОВЗ);  

4) обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; выявление и развитие 

способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;  

5) участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

6) использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий деятельностного типа;  

7) предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы;  

8) включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города). 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

В основе разработки основной образовательной программы 

начального общего образования для 1 класса лежат следующие 

принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий 

ориентацию на результаты обучения, на развитие активной 

учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 
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 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, 

в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, 

проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе 

содержания образования, повышения качества образования и 

обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, 

учета специфики изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной 

деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий 

исключение образовательных технологий, которые могут нанести 

вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие 

с требованиями действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа для 1 класса 

формируется с учетом особенностей развития детей 6—7,5 лет, 

связанных: 

 с изменением при поступлении в образовательную 

организацию ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

образовательной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением 

сферы взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли 

учащегося, выражающейся в формировании внутренней позиции 
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школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у учащихся основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

образовательной деятельности; 

 с изменением самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом 

связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной 

программы начального общего образования  

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. При этом успешность и 

своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа № 111» содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел 

определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих 
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целей и результатов. Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения учащимися программы 

начального общего образования; 

 - систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования. 

Содержательный раздел программы начального общего 

образования включает следующие программы, ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

 - рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 - программу формирования универсальных учебных 

действий у учащихся;  

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего 

образования определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные  

механизмы и условия реализации программы начального общего 

образования и включает: - учебный план;  

- план внеурочной деятельности; 

 - календарный учебный график; 

 - календарный план воспитательной работы, содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся МБОУ 

«Школа 111» или в которых МБОУ «Школа № 111» принимает 

участие в учебном году или периоде обучения; 

 - характеристику условий реализации программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 
Тематическое планирование выделено в отдельный документ, 

который не входит в текст данного документа. 

Срок получения начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО составляет не более четырех лет (для лиц, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок 

получения начального общего образования может быть 

сокращен), а для инвалидов и лиц с ОВЗ, при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам, 

независимо от применяемых образовательных технологий, может 
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быть увеличен не более чем на два года. Общее число учебных 

часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 часов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования: общая характеристика 

Всё наполнение программы начального общего образования 

(содержание и планируемые результаты обучения, условия 

организации образовательной среды) подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены во ФГОС 

как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

формирование у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности; - готовность учащихся к 

саморазвитию; - мотивацию к познанию и обучению; - 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

- активное участие в социально значимой деятельности 

Требования к личностным результатам освоения 

обучающимися программ начального общего образования для 1 

класса включают формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности; готовность учащихся к 

саморазвитию;  мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально значимые качества личности; активное 

участие в социально значимой деятельности. 

ФГОС НОО определяет содержательные приоритеты в 

раскрытии направлений воспитательного процесса: гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического воспитания, ценности 

научного познания. Личностные результаты освоения ООП НОО 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к 

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

установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией), коммуникативных (общение, совместная 

деятельность, презентация) и регулятивных (саморегуляция, 

самоконтроль) универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а 

также различными знаково-символическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в 

новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты включают: освоение 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного 

типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением 

акцента на применение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного 

государством основного общего образования, построенного в 

логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ 

основного общего образования по учебным предметам «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», «Математика», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» на базовом уровне. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  
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1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов 

(далее — система оценки) является частью управления качеством 

образования в образовательной организации и отражены в 

«Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в школе являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся как 

основа их промежуточной аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга школы, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров 

как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности школы как основа 

аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений, 

 промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования и 

 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 достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 
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оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём: 

■ оценки предметных и метапредметных результатов; 

■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

■ использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

■ использования форм работы, обеспечивающих возможность 

включения младших школьников в самостоятельную 

оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка). 
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1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 

оценку у обучающихся следующих групп умений: 

базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать 

цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

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

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения 

и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 

оценку у обучающихся следующих групп умений: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
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соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления; 

совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) 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: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной 
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деятельности; 

2) 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 

образовательной 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 преподавании. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур таких, как:  

- решение задач творческого и поискового характера, 

 - учебное проектирование,  

- проверочные работы, 

 - комплексные работы на межпредметной основе, 

 - мониторинг сформированности УУД (в конце учебного 

года). 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и 

ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся 

1 класса 

УУД Критерии 
Баллы/ 

год 

Регулятивные УУД   

1 

 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

Организует своё место в 

соответствии с требованиями 

учителя. 

 

Требуется повторное  
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учителя. напоминание учителя. 

Не может организовать своё 

место. 

 

2 Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Определяет цель выполнения 

заданий с помощью учителя. 

 

Требуется повторное 

напоминание о целях заданий 

учителем. 

 

Не может определить цель 

выполнения заданий даже под 

руководством учителя. 

 

3 Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Определяет план выполнения 

заданий с помощью учителя. 

 

Требуется повторное 

напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. 

 

Не может определить план 

выполнения заданий даже под 

руководством учителя. 

 

4 Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

Может использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы. 

 

Необходима помощь учителя в 

использовании простейших 

приборов. 

 

Не может пользоваться 

простейшими приборами даже 

после дополнительной помощи 

учителя. 

 

5 Оценка 

результатов 

своей  работы. 

Умеет объективно оценивать 

свою работу  и соотносить  с 

готовым результатом. 

 



 

20  

При соотношении работы 

обнаруживается расхождение в 

оценке. 

 

Не может соотнести свою 

работу с готовым результатом, 

оценка необъективна. 

 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий 

уровень. 

 

Познавательные 

УУД 

  

1 Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела. 

Умеет ориентироваться в 

учебнике. 

 

Ориентируется в учебнике 

после повторного напоминания 

учителя. 

 

Не умеет ориентироваться в 

учебнике. 

 

2 Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

Отвечает на вопросы учителя, 

может найти нужную 

информацию из учебника. 

 

Отвечает на вопрос учителя, но 

не может найти подтверждение 

в учебнике. 

 

Не отвечает на вопросы 

учителя. 

 

3 Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

Умеет сравнивать предметы 

(находит существенные 

признаки) 

 

Сравнивая предметы при 

помощи наводящих вопросов 

учителя. 

 

Не может сравнить предметы.  

4 Группировать Группирует предметы, объекты  
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предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

 

на основе существенных 

признаков. 

Группирует предметы, объекты 

на основе несущественных 

признаков. 

 

Не может сгруппировать 

предметы. 

 

5 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

 

При подробном пересказе 

требуется помощь учителя, 

главным в теме определяет 

несущественное. 

 

Не может определить тему, не 

может пересказать 

прочитанное. 

 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий 

уровень. 

 

Коммуникативные 

УУД 

  

1 

 

Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

Участвует в диалоге.  

Участвует в диалоге по просьбе 

учителя. 

 

Не участвует в диалоге.  

2

. 

Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

 

Отвечает на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

 

Испытывает трудности при 

ответах на вопросы. 

 

Не отвечает на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

 

3 Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

Самостоятельно соблюдает 

простейшие нормы речевого 

этикета. 

 

Соблюдает простейшие нормы  
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здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

речевого этикета с помощью 

напоминания учителя. 

Не  соблюдает простейшие 

нормы речевого этикета. 

 

4 Слушать и 

понимать речь 

других. 

 

Слушает и понимает речь 

других. 

 

Старается высказать своё 

мнение, не слушая других 

собеседников. 

 

Не слушает и не понимает речь 

других. 

 

5 Участвовать  в 

паре. 

 

Может участвовать в паре с 

любым учеником 

 

Участвует в паре только 

избирательно. 

 

Отказывается работать в паре.  

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий 

уровень. 

 

Личностные УУД   

1 

 

Самооценка чувствует необходимость 

учения, предпочитает классные 

занятия занятиям дома 

 

положительное отношение к 

школе, привлекает в первую 

очередь не учение, а 

внеучебная деятельность 

 

отрицательное отношение к 

школе, стремится к 

дошкольному образу жизни 

 

2

. 

Мотивация  стремится к получению 

высоких оценок, проявляет 

устойчивый интерес к новому 

 

стремится к получению 

хороших оценок, проявляет 

частичный интерес к новому 

 

к школе безразличен, учебные  



 

23  

 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам.  

Формирование предметных результатов обеспечивается 

каждым учебным предметом. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

мотивы слабые или 

отсутствуют 

3 Личностный 

моральный 

выбор 

справедлив в отношениях с 

одноклассниками, правдив, 

имеет представление о 

нравственных нормах 

 

не всегда справедлив в 

отношениях с 

одноклассниками, правдив, 

имеет неполное или неточное 

представление о нравственных 

нормах 

 

неправильное представление о 

моральных нормах, проблемы 

нравственно-этического 

характера в отношениях с 

одноклассниками 

 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий 

уровень. 

 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностный) 

36-33 баллов - высокий уровень; 32-18 баллов  - 

средний уровень;  0-17 баллов - низкий уровень. 

 

Выводы: 20__/20____год 

___________________________________ 
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Обобщённый критерий «знание и понимание» включает 

знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных 

задач, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием универсальных познавательных действий и операций, 

степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий 

и видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает 

осознанное использование приобретённых знаний и способов 

действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля, а также администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне 

образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом. Результаты стартовой диагностики являются 
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основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету.  Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности учащегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в 

том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в начальной школе.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой 

процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных 

работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета, 

утверждается директором школы.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая проводится в конце каждой 



 

26  

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий, является основанием для перевода в следующий класс.  

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; 

даются педагогические рекомендации к выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне 

основного общего образования с учётом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Годовые работы в 1 классах проводятся по учебным 

предметам «Русский язык» и «Математика» в форме 

тестирования и комплексной контрольной работы по предметам 

«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» на 

безотметочной основе. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Рабочие программы учебных курсов 
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В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (п. 

31.1), рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования и разрабатываются на 

основе требований ФГОС к результатам освоения программы 

начального общего образования. По современным требованиям, 

рабочие программы предусматривают деятельность по 

формированию функциональной грамотности (читательская 

грамотность, математическая грамотность, финансовая 

грамотность, естественно-научная грамотность), используя 

содержание различных учебных предметов. В данном разделе 

основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным учебным предметам на уровне начального общего 

образования, которое должно быть в полном объёме отражено, в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. 

Школа выбрала учебники УМК «Школа России», которые 

построены таким образом, что его предметное содержание, 

дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, отраженные в ФГОС 

НОО, учитывают требования к структуре и содержанию рабочих 

программ и способствуют решению следующих образовательных 

задач:  

1. Реализация методологической и методической основы 

ФГОС – организации учебной деятельности учащихся на основе 

системно-деятельностного подхода; 

 2. Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

 

2.1.1. Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса 
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подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  

(далее — ФГОС НОО), Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р), программы воспитания с учётом 

проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык является основой всего процесса обучения в 

начальной школе, успехи в его изучении во многом определяют 

результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как 

средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших 

школьников, формирует умения извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным 

потенциалом в развитии функциональной грамотности младших 

школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, 

богатством его выразительных возможностей, развитие умения 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения способствуют успешной 

социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя 

свои   базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют 

возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, 

чувств, проявления себя в различных жизненно важных для 

человека областях. В начальной школе изучение русского языка 

имеет особое значение в развитии младшего школьника. 
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Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам начального 

общего образования в 1 классе являются: 

1) приобретение младшими школьниками первоначальных 

представлений о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовнонравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на 

основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

3) овладение первоначальными научными представлениями 

о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, 

морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

4) развитие функциональной грамотности, готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 
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учебный предмет «Русский язык» входит 

в  предметную  область  «Русский язык и литература» и является 

обязательным для  изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», 

представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС НОО, 

Примерной основной образовательной программе начального 

общего образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 1 классе 

отводится  165 часов. Начальным этапом изучения предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является 

курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в 

неделю: 5 часов «Русского языка» (обучение письму) и 4 часа 

«Литературного чтения» (обучение чтению). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество 

слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой 

принцип русской графики. Буквы гласных как показатель 

твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Выразительное чтение на материале небольших прозаических 

текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Гигиенические требования, которые необходимо 

соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Приёмы и последовательность правильного 

списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 
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Правила правописания и их применение: раздельное написание 

слов; обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши 

(в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 

животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки 

препинания в конце предложения. 

 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и 

ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 

согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление 

слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с 

буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь. Небуквенные графические 

средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их 

последовательность. Использование алфавита для упорядочения 

списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
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Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и 

различием). Установление связи слов в предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление 

предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

1) раздельное написание слов в предложении; 

2) прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 

3) перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

4) гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

5) сочетания чк, чн; 

6) слова с непроверяемыми гласными и согласными 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

7) знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как 

единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит 

общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, 

просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» 
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в первом классе способствует освоению на пропедевтическом  

уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

1) сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

2) сравнивать звуковой и буквенный состав слова в 

соответствии с учебной задачей; 

3) устанавливать основания для сравнения звуков, слов 

(на основе образца); 

4) характеризовать звуки по заданным признакам; 

приводить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких 

согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с 

заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

1) проводить изменения звуковой модели по 

предложенному учителем правилу, подбирать слова к модели; 

2) Формулировать выводы о соответствии звукового и 

буквенного состава слова; 

3) использовать алфавит для самостоятельного 

упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации: уточнять 

написание слова по орфографическому словарику учебника; место 

ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

2) анализировать графическую информацию — модели 

звукового состава слова; 

3) самостоятельно создавать модели звукового состава 

слова. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

1) воспринимать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

3) воспринимать разные точки зрения; 
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4) в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по 

изученному материалу; 

5) строить устное речевое высказывание об обозначении 

звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

1) выстраивать последовательность учебных операций при 

проведении звукового анализа слова; 

2) выстраивать последовательность учебных операций при 

списывании; 

3) удерживать учебную задачу при проведении звукового 

анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании 

текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

1) находить указанную ошибку, допущенную при 

проведении звукового анализа, при письме под диктовку или 

списывании слов, предложений; 

2) оценивать правильность написания букв, соединений 

букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

1) принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить план действий по её достижению, распределять роли, 

договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 

2) ответственно выполнять свою часть работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» (1 класс) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

1) становление ценностного отношения к своей 

Родине — России, в том числе через изучение русского языка, 

отражающего историю и культуру страны; 

2) осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, понимание роли русского языка как 
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государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, в том числе через обсуждение 

ситуаций при работе с художественными произведениями; 

4) уважение к своему и другим народам, формируемое в 

том числе на основе примеров из художественных произведений; 

5) первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

1) признание индивидуальности каждого человека с 

опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

2) проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности, в том числе с использованием адекватных 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

3) неприятие любых форм поведения, направленных 

на причинение физического и морального вреда другим людям 

(в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 

1) уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

2) стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; 

осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

1) соблюдение правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том 

числе информационной) при поиске дополнительной 
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информации в процессе языкового образования; 

2) бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов 

речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в 

том числе благодаря примерам из художественных произведений), 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

1) бережное отношение к природе, формируемое в процессе 

работы с текстами; 

2) неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

1) первоначальные представления о научной картине мира (в 

том числе первоначальные представления о системе языка как 

одной из составляющих целостной научной картины мира); 

2) познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями 

Базовые логические действия: 
1) сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 

предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

2) объединять объекты (языковые единицы) по определённому 
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признаку; 

3) определять существенный признак для классификации 

языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 

классифицировать языковые единицы; 

4) находить в языковом материале закономерности и противоречия 

на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

6) устанавливать причинноследственные связи в ситуациях 

наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
1) с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

2) сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

3) проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

4) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

5) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
1) выбирать источник получения информации: нужный словарь 

для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

2) согласно заданному алгоритму находить представленную в 

явном виде информацию в предложенном источнике: в 

словарях, справочниках; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 
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самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

6) понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в 

виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления лингвистической информации. 

 

2.Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями 

Общение: 
1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалоги и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

7) готовить небольшие публичные выступления о результатах 

парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления. 

 

Совместная деятельность: 
1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 
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стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные 

проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями 

Самоорганизация: 
1) планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления 

речевых и орфографических ошибок; 

3) соотносить результат деятельности с поставленной учебной 

задачей по выделению, характеристике, использованию 

языковых единиц; 

4) находить ошибку, допущенную при работе с языковым 

материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 

5) сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (1класс) 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

1) различать слово и предложение; вычленять слова из 

предложений; 

2) вычленять звуки из слова; 
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3) различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в 

слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

4) различать ударные и безударные гласные звуки; 

5) различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие 

(вне слова и в слове); 

6) различать понятия «звук» и «буква»; 

7) определять количество слогов в слове; делить слова на слоги 

(простые случаи: слова без стечения согласных); определять в 

слове ударный слог; 

8) обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, 

ю, я и буквой ь в конце слова; 

9) правильно называть буквы русского алфавита; использовать 

знание последовательности букв русского алфавита для 

упорядочения небольшого списка слов; 

10) писать аккуратным разборчивым почерком без искажений 

прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

11) применять изученные правила правописания: раздельное 

написание слов в предложении; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

12) правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

13) писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, 

правописание которых не расходится с произношением; 

14) находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

15) понимать прослушанный текст; 

16) читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с 

соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками 

препинания в конце предложения; 

17) находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

18) составлять предложение из набора форм слов; 
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19) устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным 

картинкам и наблюдениям; 

20) использовать изученные понятия в процессе решения учебных 

задач. 

 

2.1.2. Литературное чтение 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса 

составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС НОО (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

рег. номер — 64100) (далее — ФГОС НОО), а также программы 

воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов 

начальной школы, который обеспечивает, наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает 

основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков 

смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными 

видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направлен на общее и литературное развитие 

младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — 

становление грамотного читателя, мотивированного к 

использованию читательской деятельности как средства 
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самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в 

успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, 

полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса 

литературного чтения и решением следующих задач: 

1) формирование у младших школьников положительной 

мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования 

уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего 

развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста, осознанного использования при анализе текста 

изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная 

речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые 

жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением, позволяющим понимать смысл 

прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

раскрывает следующие направления литературного образования 

младшего школьника: речевая и читательская деятельности, 

круг чтения, творческая деятельность. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для 

изучения. Предмет «Литературное чтение» преемственен по 

отношению к предмету «Литература», который изучается в 

основной школе. 
 После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс 

«Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных 

недель (40 часов). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 

Восприятие текста произведений художественной литературы и 

устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона 

сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные 

ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие 

нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» 

(общее представление): чему посвящено, о чём рассказывает. 

Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? 

какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее 

представление на примере не менее шести произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. 

Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). 
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Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с 

содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-

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

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное 

чтение поэтических произведений о природе (на примере трёх-

четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, 

А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. 

Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски 

природы, времена года, человек и природа; Родина, природа 

родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 

природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при 

выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного 

чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не 

менее шести произведений). Многообразие малых жанров 

устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой 

народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости 

ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов 

по выбору). Животные — герои произведений. Цель и назначение 

произведений о взаимоотношениях человека и животных — 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. 

Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, 

поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 

произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 
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разножанровых произведений о маме (не менее одного автора по 

выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, 

А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. 

Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание 

нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, 

детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных 

людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не 

менее трёх произведений). Способность автора произведения 

замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, 

сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). 

Представление о том, что книга — источник необходимых 

знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический 

каталог при выборе книг в библиотеке. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

1) становление ценностного отношения к своей Родине — России, 

малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, 

истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов 



 

47  

России; 

3) первоначальные представления о человеке как члене общества, 

о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

1) освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

2) осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора; 

3) выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

4) неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

 

Эстетическое воспитание: 

1) проявление уважительного отношения и интереса к 

художественной культуре, к различным видам искусства, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности; 

2) приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 

эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы; 

3) понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

эмоционального благополучия: 

1) соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 
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информационной); 

2) бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

 

Экологическое воспитание: 

1) бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отражённых в 

литературных произведениях; 

2) неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

1) овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; 

2) потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

Базовые логические действия: 

1) сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), 

жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать 

основания для сравнения произведений, устанавливать 

аналогии; 

2) объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

3) определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 
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4) находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в сюжете 

фольклорного и художественного текста, при составлении 

плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

Базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем 

вопросов; 

2) формулировать с помощью учителя цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения 

и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

классификации, сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
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6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

общение:  

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления. 

совместная деятельность:  

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

самоорганизация: 
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1) планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Предметные результаты: 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

1) понимать ценность чтения для решения учебных задач и 

применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на 

вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта разных народов; 

2) владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на 

чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми 

словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не 

менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

3) читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о 

детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

4) различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную 

речь; 

5) различать и называть отдельные жанры фольклора (устного 

народного творчества) и художественной литературы (загадки, 

пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), 

рассказы, стихотворения); 

6) понимать содержание прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

7) владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного/прочитанного произведения: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; 

8) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от 
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произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

9) пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные 

ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

10) читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения; 

11) составлять высказывания по содержанию произведения (не 

менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

12) сочинять небольшие тексты по предложенному началу и 

др. (не менее 3 предложений); 

13) ориентироваться в книге/учебнике по обложке, 

оглавлению, иллюстрациям; 

14) выбирать книги для самостоятельного чтения по совету 

взрослого и с учётом рекомендательного списка, рассказывать о 

прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

15) обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 
2.1.3. Математика 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Примерная рабочая программа по предмету «Математика» 

на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, а также Примерной программы 

воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое 

значение в развитии младшего школьника. Приобретённые им 

знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

В основе конструирования содержания и отбора 
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планируемых результатов лежат следующие ценности 

математики, коррелирующие со становлением личности 

младшего школьника: 
1) понимание математических отношений выступает 

средством познания закономерностей существования 

окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т. д.); 
2) математические представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах являются условием целостного 

восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 

природы); 
3) владение математическим языком, элементами 

алгоритмического мышления позволяет ученику 

совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические 

цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической 

сущности предметов и явлений окружающей жизни — возможности 

их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости 

и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений 

помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего 

способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Освоение учебного предмета «Математика» должно 

обеспечивать достижение на уровне начального общего 

образования следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации 

к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; 
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развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со 

сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, 

следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в 

повседневной жизни, в том числе при оказании помощи 

одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения 

математических отношений в реальной жизни, повышающих 

интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах 

при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения 

возможности применения математики для рационального и 

эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать 

пути устранения трудностей; стремиться углублять свои 

математические знания и умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами 

для решения предложенных и самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1. Базовые логические действия: 
1) устанавливать связи и зависимости между 

математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; 

протяжённость); 
2) применять базовые логические универсальные действия: 

сравнение, анализ, классификация (группировка), обобщение; 
3) приобретать практические графические и измерительные 

навыки для успешного решения учебных и житейских задач; 
4) представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, 
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схемы, арифметической записи, текста в соответствии с 

предложенной учебной проблемой. 

2. Базовые исследовательские действия: 
1) проявлять способность ориентироваться в учебном 

материале разных разделов курса математики; 
2) понимать и адекватно использовать математическую 

терминологию: различать, характеризовать, использовать для 

решения учебных и практических задач; 
3) применять изученные методы познания (измерение, 

моделирование, перебор вариантов) 

3. Работа с информацией: 
1) находить и использовать для решения учебных задач 

текстовую, графическую информацию в разных источниках 

информационной среды; 
2) читать, интерпретировать графически представленную 

информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 
3) представлять информацию в заданной форме (дополнять 

таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в 

соответствии с требованиями учебной задачи; 
4) принимать правила, безопасно использовать предлагаемые 

электронные средства и источники информации. 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
1) конструировать утверждения, проверять их истинность; 

строить логическое рассуждение; 
2) использовать текст задания для объяснения способа и 

хода решения математической задачи; формулировать ответ; 
3) комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
4) объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии; 
5) в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — 

задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения; 
6) создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного 

вида – описание (например, геометрической фигуры), 

рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 
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7) ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, 

дополнять, исправлять деформированные; составлять по 

аналогии; 
8) самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1. Самоорганизация: 

1) планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; 
2) выполнять правила безопасного использования 

электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2. Самоконтроль: 
1) осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности; объективно оценивать их; 
2) выбирать и при необходимости корректировать способы 

действий; 
3) находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, 

вести поиск путей преодоления ошибок; 

3. Самооценка: 
1) предвидеть возможность возникновения трудностей и 

ошибок, предусматривать способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 
2) оценивать рациональность своих действий, давать им 

качественную характеристику. 

 

Совместная деятельность: 
1) участвовать в совместной деятельности: распределять работу 

между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов, приведения 

примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 
2) осуществлять совместный контроль и оценку 

выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения 

ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 



 

57  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«МАТЕМАТИКА» 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение математики в начальной школе направлено на 

достижение следующих образовательных, развивающих целей, а 

также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание 

значения величин и способов их измерения; использование 

арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности 

младшего школьника, которая характеризуется наличием у него 

опыта решения учебно-познавательных и учебнопрактических 

задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-

неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника 

— формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований 

для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к 

изучению математики и умственному труду; важнейших качеств 

интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в 

повседневной жизни. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Примерном учебном плане на изучение математики в каждом 

классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 

часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 
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классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА   

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. 

Десяток. Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и 

цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. 

Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; установление соотношения между ними. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия 

компонентов действий, результатов действий сложения, 

вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление 

текстовой задачи по образцу. Зависимость между данными и искомой 

величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; установление 

пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, 

треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, 

квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 

измерение длины отрезка в сантиметрах. 

 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики 

объекта, группы объектов (количество, форма, размер). Группировка 

объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, 

продолжение ряда. 
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,Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, 

составленные относительно заданного набора математических 

объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); 

извлечение данного из строки, столбца; внесение одного-двух 

данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, 

измерением длины, изображением геометрической фигуры. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА  

К концу обучения в первом классе обучающийся 

научится: 
1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 20; 
2) пересчитывать различные объекты, устанавливать 

порядковый номер объекта; 
3) находить числа, большие/меньшие данного числа на 

заданное число; 
4) выполнять арифметические действия сложения и вычитания 

в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 
5) называть и различать компоненты действий сложения 

(слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность); 
6) решать текстовые задачи в одно действие на сложение и 

вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 
7) сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними 

соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 
8) знать и использовать единицу длины — сантиметр; 

измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 
9) различать число и цифру; 
10) распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок; 
11) устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, 

дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 
12) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения относительно заданного набора объектов/предметов; 
13) группировать объекты по заданному признаку; находить и 
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называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 
14) различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в 

таблицу, извлекать данное/данные из таблицы; 
15) сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
16) распределять объекты на две группы по заданному 

основанию. 

 

2.1.4. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Примерная рабочая программа по предмету «Окружающий 

мир» на уровне начального общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, Примерной 

программы воспитания, а также с учётом историко-культурного 

стандарта. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Центральной идеей конструирования содержания и 

планируемых результатов обучения является раскрытие роли 

человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 

познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем 

является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор 

содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 
1) раскрытие роли человека в природе и обществе; 
2) освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек 

и познание». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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«ОКРУЖАЮЩИЙ ИР» 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего 

знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии 

людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей 

младшего школьного возраста и направлено на достижение 

следующих целей: 

1) формирование целостного взгляда на мир, осознание места в 

нём человека на основе целостного взгляда на окружающий мир 

(природную и социальную среду обитания); освоение 

естественно-научных, обществоведческих, нравственно-

этических понятий, представленных в содержании данного 

учебного предмета; 

2) формирование ценности здоровья человека, его сохранения и 

укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 

3) развитие умений и навыков применять полученные знания в 

реальной учебной и жизненной практике, связанной как с 

поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

4) духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение 

младшими школьниками мирового культурного опыта по 

созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; обогащение 

духовного опыта обучающихся; 

5) развитие способности ребёнка к социализации на основе 

принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление 

навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к 

их взглядам, мнению и индивидуальности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение курса 
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«Окружающий мир», — 270 ч (два часа в неделю в каждом 

классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 

68 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. 

Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная 

деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее 

место школьника: удобное размещение учебных материалов и 

учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила 

безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и 

фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний 

адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы 

России (герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные 

сведения о родном крае. Название своего населённого пункта 

(города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в 

социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, 

созданные человеком. Природные материалы. Бережное 

отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая 

природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. 

Определение температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные 

изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения 

(узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и хвойные 

растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения 

(называние, краткая характеристика значения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, 
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правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной гигиены. Правила безопасности в 

быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения 

пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные 

сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и 

электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий 

мир» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться 

традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
1) становление ценностного отношения к своей Родине — 

России; понимание особой роли многонациональной России в 

современном мире; 
2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности; 
3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; проявление интереса к истории и 

многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 

другим народам; 
4) первоначальные представления о человеке как члене 

общества, осознание прав и ответственности человека как члена 

общества. 



 

64  

Духовно-нравственного воспитания: 
1) проявление культуры общения, уважительного отношения к 

людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 
2) принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся 

на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 
3) применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

Эстетического воспитания: 
1) понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; 
2) использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности, в разных видах художественной 

деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 
1) соблюдение правил организации здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил 

безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 
2) приобретение опыта эмоционального отношения к среде 

обитания, бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
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1) ориентация в деятельности на первоначальные представления 

о научной картине мира; 
2) осознание ценности познания, проявление познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 
1) понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь 

природной и социальной среды обитания), проявлять способность 

ориентироваться в изменяющейся действительности; 
2) на основе наблюдений доступных объектов окружающего 

мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть 

— целое; причина — следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 
3) сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
4) объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; 
5) определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 
6) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 
7) выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 
2) Базовые исследовательские действия: 
1) проводить (по предложенному и самостоятельно 

составленному плану или выдвинутому предположению) 

наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; 
2) определять разницу между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 
3) формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
4) моделировать ситуации на основе изученного материала о связях 
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в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные 

зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 
5) проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и 

связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 
6) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования). 
3) Работа с информацией: 
1) использовать различные источники для поиска информации, 

выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи; 
2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 
3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа 

её проверки; 
4) находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; 
5) читать и интерпретировать графически представленную 

информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 
6) соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 
7) анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
8) фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
1) в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников; 
2) признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

приводить доказательства своей правоты; 
3) соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику; 
4) использовать смысловое чтение для определения темы, 
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главной мысли текста о природе, социальной жизни, 

взаимоотношениях и поступках людей; 
5) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 
6) конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами; 
7) находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной 

жизни; 
8) готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту 

выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. Самоорганизация: 
1) планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи; 
2) выстраивать последовательность выбранных действий и 

операций. 

2. Самоконтроль: 
1) осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности; 
2) находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой 

помощью учителя); 
3) предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в 

житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3. Самооценка: 
1) объективно оценивать результаты своей деятельности, 

соотносить свою оценку с оценкой учителя; 
2) оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

 

Совместная деятельность: 
1) понимать значение коллективной деятельности для успеного 

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

совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 
2) коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 
4) выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 

наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 
5) ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

1) называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, 

отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес 

своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

2) воспроизводить название своего населённого пункта, 

региона, страны; 

3) приводить примеры культурных объектов родного края, 

школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей 

семьи, профессий; 

4) различать объекты живой и неживой природы, объекты, 

созданные человеком, и природные материалы, части растений 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

5) описывать на основе опорных слов наиболее 

распространённые в родном крае дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их 

наиболее существенные признаки; 

6) применять правила ухода за комнатными растениями и 

домашними животными; 
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7) проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том 

числе за сезонными изменениями в природе своей местности), 

измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

8) использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о 

природе и обществе; 

9) оценивать ситуации, раскрывающие положительное и 

негативное отношение к природе; правила поведения в быту, в 

общественных местах; 

10) соблюдать правила безопасности на учебном месте 

школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно 

пользоваться бытовыми электроприборами; 

11) соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

12) соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

13) соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

14) с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться 

электронным дневником и электронными ресурсами школы. 

 

2.1.5. Изобразительное искусство 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Примерная рабочая программа по изобразительному 

искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом 

проверяемых требований к результатам освоения учебного 

предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное 

искусство» состоит в формировании художественной культуры 

учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, 
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навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной 

культуры учащихся, формирование активной эстетической позиции 

по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида 

визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для 

учащихся начальной школы большое значение также имеет 

восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них 

содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая 

рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий 

характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, 

ценностного отношения к истории отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть 

реализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует объединять 

задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при 

сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей 

действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно-творческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 
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отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческих задач. 

Примерная рабочая программа учитывает психолого-

возрастные особенности развития детей 7—10 лет, при этом 

содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся.  

В урочное время деятельность обучающихся 

организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате с задачей формирования навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 

учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для 

изучения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

структурировано как система тематических модулей и входит в 

учебный план 1—4 классов программы начального общего 

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

содержания всех модулей в 1—4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного 

предмета «Изобразительное искусство», — 135 ч (один час в 

неделю в каждом классе).1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс 

— 34 ч, 4 класс — 34 ч. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 
1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального 

или горизонтального формата листа в зависимости от содержания 

изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические 

материалы для линейного рисунка и их особенности. Приёмы 

рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
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Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие 

навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков 

животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о 

силуэте. Формирование навыка видения целостности. Цельная 

форма и её части. 

 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в 

изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях 

урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные 

с каждым цветом. Навыки смешения красок и получение нового 

цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение 

настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и 

восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные 

цветовые состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация 

или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие 

воображения. 

 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; 

дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, 

зайчика, птички и др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, 

сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее 

известных народных художественных промыслов (дымковская 

или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами 

надрезания, закручивания, складывания. 
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Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в 

условиях урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое 

восприятие объектов действительности. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их 

видов. Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная 

композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. 

Последовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии симметрии при составлении 

узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее 

известных народных художественных промыслов: дымковская 

или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём 

складывания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы 

складывания бумаги. 

 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в 

окружающем мире (по фотографиям), обсуждение особенностей 

и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание 

объёмных простых геометрических тел. Овладение приёмами 

склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование 

приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды 

сказочного города из бумаги, картона или пластилина. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение 
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сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и 

предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе 

содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой 

темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено 

эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на 

сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и 

другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на 

основе получаемых знаний и творческих практических задач — 

установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и 

оценка эмоционального содержания произведений. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких 

зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному 

искусству в соответствии с ФГОС начального образования находится 

личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация 

личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — 

России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые 

личностные качества; 
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духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитию и активному участию в социально-значимой 

деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным 

на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего 

и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через 

освоение школьниками содержания традиций отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие 

чувства личной причастности к жизни общества и созидающих 

качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию 

другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем 

художественного развития обучающегося, приобщения его к 

искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту 

самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и 

условие развития социально значимых отношений обучающихся, 

формирования представлений о прекрасном и безобразном, о 
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высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 

формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются 

как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. 

Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе 

художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в 

произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 

способствует активному неприятию действий, приносящих вред 

окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной 

художественно-творческой работы по освоению художественных 

материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную 

работу — обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными 

действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в 

визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами 

разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, 
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конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого 

и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве 

и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской 

композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в 

пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в 

процессе освоения выразительных свойств различных 

художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе 

определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об 

особенностях объектов и состояния природы, предметного мира 

человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления природы и предметно-пространственную среду жизни 

человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, 

аналитическим и другим учебным установкам по результатам 

проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по 
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жанрам в качестве инструмента анализа содержания 

произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания. 

 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными 

пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые 

системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, 

текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или 

выбранную тему и представлять её в различных видах: рисунках и 

эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным 

памятникам, в отечественные художественные музеи и 

зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок 

и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными 

действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — 

межличностного (автор — зритель), между поколениями, между 

народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя 

уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои 

суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

общих позиций и учёта интересов в процессе совместной 
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художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного 

творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной 

задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои 

способности сопереживать, понимать намерения и переживания 

свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной 

работы, принимать цель совместной деятельности и строить 

действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, 

поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при 

выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической 

работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно 

относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на 

основе модульного построения содержания в соответствии с 

Приложением № 8 к Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических 
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материалов в самостоятельной творческой работе в условиях 

урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка 

на основе знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, 

опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как 

основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) 

предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально 

сравнивать пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного 

расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат 

листа для выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и 

решать её в своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и 

работы товарищей с позиций соответствия их поставленной 

учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 

графических средств его выражения (в рамках программного 

материала). 

 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь 

формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных 

ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования 

результатов смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на 

зрительные впечатления, организованные педагогом. 

 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска 
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выразительных образных объёмных форм в природе (облака, камни, 

коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 

представления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания 

объёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, 

закручивания и др. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные 

примеры узоров в природе (в условиях урока на основе 

фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации 

с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: 

растительные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей 

художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной 

композиции (стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни 

людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках 

отечественных народных художественных промыслов (дымковская, 

каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности 

по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и 

оформления общего праздника. 

 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в 

окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); 

анализировать и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания 

объёмных простых геометрических тел. 
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Приобретать опыт пространственного макетирования 

(сказочный город) в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого 

предмета и первичные навыки анализа его строения. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские 

рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, 

композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия 

учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и 

визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического 

наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со 

станковой картиной, понимать значение зрительских умений и 

специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 

сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 

художников по выбору учителя), а также произведений с ярко 

выраженным эмоциональным настроением (например, 

натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных 

иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответствии 

с учебной установкой. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического 

и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, 

с какой целью сделан снимок, насколько значимо его содержание 

и какова композиция в кадре. 
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2.1.6. Музыка 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

В течение периода начального общего музыкального 

образования необходимо заложить основы будущей музыкальной 

культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлений музыкального искусства в жизни современного человека 

и общества. Поэтому в содержании образования должны быть 

представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, 

эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной 

формой освоения музыкального искусства является практическое 

музицирование — пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной музыкальной деятельности происходит постепенное 

освоение элементов музыкального языка, понимание основных 

жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших 

школьников принадлежит игровым формам деятельности, 

которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов 

и методов, внутренне присущих самому искусству — от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов. 

Основная цель реализации программы — воспитание 

музыкальной культуры как части всей духовной культуры 

обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и 

осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, 

идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве 
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эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсального 

языка общения, художественного отражения многообразия 

жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие 

внутренней мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на 

прекрасное в жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, 

гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим 

собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия 

музыкальных образов. Приобщение к общечеловеческим 

духовным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными 

действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных 

видах практического музицирования. Введение ребёнка в 

искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в 

том числе: 

1) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

2) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах); 

3) Сочинение (элементы импровизации, композиции, 

аранжировки); 

4) Музыкальное движение (пластическое интонирование, 

танец, двигательное моделирование и др.); 

5) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: 

интонационная и жанровая природа музыки, основные 

выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; 

присвоение интонационно-образного строя отечественной 
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музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, 

интереса к музыкальной культуре других стран, культур, времён и 

народов. 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС НОО учебный предмет «Музыка» входит 

в предметную область «Искусство», является обязательным для 

изучения и преподаётся в 1 классе 1 час в неделю (33 часа). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может 

изучаться в отрыве от других модулей. Освоение музыкальной 

грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам 

освоения исполнительского, в первую очередь певческого 

репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. 

Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-

тематического планирования возможно по арочному принципу 

либо на регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. 

Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из 

учебной деятельности, а используются в качестве актуального 

знания, практического багажа при организации работы над 

следующим музыкальным материалом. 
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№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—2 уч. 

часа 

Весь мир 

звучит 

Звуки музыкальные и 

шумовые. Свойства звука: 

высота, громкость, 

длительность, тембр 

Знакомство со звуками музыкальными и шумовыми. Различение, 

определение на слух звуков различного качества. 

Игра — подражание звукам и голосам природы с 

использованием шумовых музыкальных инструментов, 

вокальной импровизации. 

Артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение 

попевок и песен с использованием звукоподражательных 

элементов, шумовых звуков 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

Б) 0,5—2 

уч. часа 

Звукоряд Нотный стан, 

скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы 

Знакомство с элементами нотной записи. Различение по нотной 

записи, определение на слух звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков. 

Пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты 

«до». 

Разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, 

построенных на элементах звукоряда 
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В) 0,5—2 

уч. 

часа 

Интонация Выразительные 

и изобразительные 

интонации 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи 

кратких интонаций изобразительного (ку-ку, тик-так и др.) и 

выразительного (просьба, призыв и др.) характера. Разучивание, 

исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные 

и инструментальные импровизации на основе данных 

интонаций. 

Слушание фрагментов музыкальных произведений, 

включающих примеры изобразительных интонаций 

Г) 0,5—2 

уч. часа 

Ритм Звуки длинные 

и короткие (восьмые и 

четвертные 

длительности), такт, 

тактовая черта 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи 

ритмических рисунков, состоящих из различных 

длительностей и пауз. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов 

(хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных инструментов 

простых ритмов. 

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по 

ритмическим карточкам, проговаривание с использованием 

ритмослогов. Разучивание, исполнение на ударных 

инструментах ритмической партитуры. 

Д) 0,5—4 

уч. 

часа
1
 

Ритмически

й рисунок 

Длительности 

половинная, целая, 

шестнадцатые. 

                                                           
1 Данная тема в сочетании с другими темами и модулями может прорабатываться в течение значительно более 

длительного времени (в зависимости от количества и разнообразия конкретных ритмических рисунков, выбираемых 

учителем для освоения). 
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  Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая 

партитура 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по 

памяти (хлопками). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах 

(фортепиано, синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) 

попевок, остинатных формул, состоящих из различных 

длительностей 

Е) 0,5—2 

уч.часа 

Размер Равномерная пульсация. 

Сильные и слабые 

доли. Размеры 2/4, 3/4, 

4/4 

Ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение 

сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или 

на ударных инструментах). 

Определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4. 

Исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 

4/4 с хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными 

дирижёрскими жестами. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

музыкальным размером, танцевальные, двигательные 

импровизации под музыку. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Вокальная и инструментальная импровизация в заданном 

размере 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 
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Ж) 1—4 уч. 

часа 

Музыкальн

ый язык 

Темп, тембр. Динамика 

(форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо 

и др.). Штрихи 

(стаккато, легато, 

акцент и др.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, специальными 

терминами, их обозначением в нотной записи. 

Определение изученных элементов на слух при восприятии 

музыкальных произведений. 

Наблюдение за изменением музыкального образа при 

изменении элементов музыкального языка (как меняется 

характер музыки при изменении темпа, динамики, штрихов и т. 

д.). 

Исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с 

ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми 

красками. 

Использование элементов музыкального языка для создания 

определённого образа, настроения в вокальных и 

инструментальных импровизациях. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, мелодий с ярко выраженными динамическими, 

темповыми, штриховыми красками. 

Исполнительская интерпретация на основе их изменения. 

Составление музыкального словаря 

З) 1—2 уч. 

часа 

Высота 

звуков 

Регистры. Ноты 

певческого диапазона. 

Расположение нот на 

клавиатуре. Знаки 

альтерации 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на слух 

принадлежности звуков к одному из регистров. Прослеживание 

по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых 

песен, вычленение знакомых нот, знаков альтерации. 
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  (диезы, бемоли, бекары) Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 

регистра. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

кратких мелодий по нотам. 

Выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре 

И) 1—2 уч. 

часа 

Мелодия Мотив, музыкальная 

фраза. Поступенное, 

плавное движение 

мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи 

мелодических рисунков с поступенным, плавным движением, 

скачками, остановками. 

Исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных 

музыкальных инструментах) различных мелодических 

рисунков. 

На выбор или факультативно: 

Нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива. 

Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, 

музыкальных фраз, похожих друг на друга. 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах или 

виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам 

К) 1—2 уч. 

часа 

Сопровожд

ение 

Аккомпанемент. 

Остинато. 

Вступление, 

заключение, проигрыш 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи 

главного голоса и сопровождения. Различение, характеристика 

мелодических и ритмических особенностей главного голоса и 

сопровождения. Показ рукой линии движения главного голоса 

и аккомпанемента. 

Различение простейших элементов музыкальной формы: 

вступление, заключение, проигрыш. Составление наглядной 

графической схемы. 

Импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне 

(звучащими жестами или на ударных инструментах). 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

   На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение вступления, заключения, проигрыша 

к знакомой мелодии, попевке, песне (вокально или на 

звуковысотных инструментах). 

Исполнение простейшего сопровождения (бурдонный бас, 

остинато) к знакомой мелодии на клавишных или духовых 

инструментах 

Л) 1—2 уч. 

часа 

Песня Куплетная форма. Запев, 

припев 

Знакомство со строением куплетной формы. Составление 

наглядной буквенной или графической схемы куплетной 

формы. 

Исполнение песен, написанных в куплетной форме. Различение 

куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных 

произведений. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне 

М) 1—2 уч. 

часа 

Лад Понятие лада. 

Семиступенные лады 

мажор и минор. 

Краска звучания. 

Ступеневый состав 

Определение на слух ладового наклонения музыки. Игра 

«Солнышко — туча». Наблюдение за изменением 

музыкального образа при изменении лада. Распевания, 

вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и 

минора. 

Исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской. 

На выбор или факультативно: Импровизация, сочинение в 

заданном ладу. Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах 
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Н) 1—2 уч. 

часа 

Пентатоник

а 

Пентатоника — 

пятиступенный лад, 

распространённый у 

многих народов 

Слушание инструментальных произведений, исполнение песен, 

написанных в пентатонике. 

Импровизация на чёрных клавишах фортепиано. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в пентатонном ладу на других музыкальных 

инструментах (свирель, блокфлейта, штабшпили со съёмными 

пластинами) 

О) 1—2 уч. 

часа 

Нотыв 

разных 

октавах 

Ноты второй и малой 

октавы. Басовый ключ 

Знакомство с нотной записью во второй и малой октаве. 

Прослеживание по нотам небольших мелодий в 

соответствующем диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных 

октавах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный 

фрагмент. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах или 

виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам 

П) 0,5—1 

уч. час 

Дополните

льные 

обозначени

я 

в нотах 

Реприза, фермата, 

вольта, украшения 

(трели, форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами нотной записи. 

Исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные 

элементы 

Р)1—3 уч. 

часа 

Ритмическ

ие рисунки 

в размере 

6/8 

Размер 6/8. Нота с 

точкой. Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи 

ритмических рисунков в размере 6/8. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов 

(хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных инструментов. Игра 

«Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

   ритмическим карточкам, проговаривание ритмослогами. 

Разучивание, исполнение на ударных инструментах 

ритмической партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраже ным 

ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по 

памяти (хлопками). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий и аккомпанементов в размере 6/8 

С) 2—6 уч. 

часа 

Тональност

ь. Гамма 

Тоника, тональность. 

Знаки при ключе. 

Мажорные и минорные 

тональности 

(до 2—3 знаков при 

ключе) 

Определение на слух устойчивых звуков. Игра «устой — 

неустой». Пение упражнений — гамм с названием нот, 

прослеживание по нотам. Освоение понятия «тоника». 

Упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до 

тоники «Закончи музыкальную фразу». 

На выбор или факультативно: Импровизация в заданной 

тональности 

Т) 1—3 уч. 

часа 

Интервалы Понятие музыкального 

интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, 

октава. Диссонансы: 

секунда, септима 

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневого состава 

мажорной и минорной гаммы (тон-полутон). Различение на 

слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух 

голосов в октаву, терцию, сексту. Подбор эпитетов для 

определения краски звучания различных интервалов. 
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   Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной 

характерной интерваликой в мелодическом движении. 

Элементы двухголосия. 

На выбор или факультативно: 

Досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего 

основной голос в терцию, октаву. 

Сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, 

октавами 

У) 

1—3 уч. 

часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие 

мажорное и минорное. 

Понятие фактуры. 

Фактуры 

аккомпанемента 

басаккорд, аккордовая, 

арпеджио 

Различение на слух интервалов и аккордов. Различение на слух 

мажорных и минорных аккордов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим 

движением по звукам аккордов. Вокальные упражнения 

с элементами трёхголосия. 

Определение на слух типа фактуры аккомпанемента 

исполняемых песен, прослушанных инструментальных 

произведений. 

На выбор или факультативно: 

Сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни 

Ф) 

1—3 уч. 

часа 

Музыкальн

ая форма 

Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального 

произведения. 

Двухчастная, 

трёхчастная и 

трёхчастная репризная 

форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды 

Знакомство со строением музыкального произведения, 

понятиями двухчастной и трёхчастной формы, рондо. 

Слушание произведений: определение формы их строения на 

слух. Составление наглядной буквенной или графической 

схемы. 

Исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной 

форме. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной 

репризной форме. 
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Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, 

что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная 

культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и 

содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от 

материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо 

уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую 

народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 
№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 1—2 уч. 

часа 

Край, в 

котором ты 

живёшь 

Музыкальные традиции 

малой Родины. Песни, 

обряды, музыкальные 

инструменты 

Разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора 

своей местности, песен, посвящённых своей малой родине, песен 

композиторов-земляков. 

Диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного 

края. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о культуре родного края. Посещение 

краеведческого музея. 

Посещение этнографического спектакля, концерта 

№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 
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Б) 1—3 уч. 

часа 

Русский 

фольклор 

Русские народные песни 

(трудовые, солдатские, 

хороводные и др.). 

Детский фольклор 

(игровые, заклички, 

потешки, считалки, 

прибаутки) 

Разучивание, исполнение русских народных песен разных 

жанров. 

Участие в коллективной традиционной музыкальной игре
1
. 

Сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов 

игрового детского фольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение аккомпанемента на 

ударных инструментах к изученным народным песням. На выбор 

или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах 

(фортепиано, синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) 

мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной 

записи 

В) 1—3 уч. 

часа 

Русские 

народные 

музыкальны

е 

инструмент

ы 

Народные музыкальные 

инструменты (балалайка, 

рожок, свирель, гусли, 

гармонь, ложки). 

Инструментальные 

наигрыши. 

Плясовые мелодии 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и 

звучания русских народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов. Классификация на 

группы духовых, ударных, струнных. Музыкальная викторина 

на знание тембров народных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация-подражание игре на 

музыкальных инструментах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, 

в которых присутствуют звукоизобразительные элементы, 

подражание голосам народных инструментов. 

                                                           
1 По выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и др. Важным результатом 
освоения данного блока является готовность обучающихся играть в данные игры во время перемен и после уроков. 
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   На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах. 

Посещение музыкального или краеведческого музея. Освоение 

простейших навыков игры на свирели, ложках 

Г) 

1—3 уч. часа 

Сказки, 

мифы и 

легенды 

Народные сказители. 

Русские народные 

сказания, былины. 

Эпос народов России
1
. 

Сказки и легенды о 

музыке 

и музыкантах 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. Слушание сказок, 

былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение на слух музыкальных 

интонаций речитативного характера. 

Создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и 

литературным произведениям. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, 

сказаний. 

Речитативная импровизация — чтение нараспев фрагмента 

сказки, былины 

Д) 

2—4 уч. часа 

Жанры 

музыкальног

о фольклора 

Фольклорные жанры, 

общие для всех народов: 

лирические, трудовые, 

колыбельные песни, 

танцы 

Различение на слух контрастных по характеру фольклорных 

жанров: колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая. 

Определение, характеристика типичных элементов 

музыкального языка (темп, ритм, мелодия, динамика 

и др.), состава исполнителей. 

№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

                                                           
1 По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например: якутского Олонхо, карело-

финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса и т. п. 
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  и пляски. Традиционные 

музыкальные 

инструменты 

Определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к 

одной из групп (духовые, ударные, струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к 

фольклору разных народов Российской Федерации. 

Импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов 

(звучащими жестами, на ударных инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (см. 

выше) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по 

нотной записи 

Е) 

1—3 уч. часа 

Народные 

праздники 

Обряды, игры, хороводы, 

праздничная символика 

— 

на примере одного или 

нескольких народных 

праздников
1
 

Знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими 

ранее и сохранившимися сегодня у различных народностей 

Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в 

коллективной традиционной игре
2
. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, рассказывающего о символике 

фольклорного праздника. 

Посещение театра, театрализованного представления. Участие в 

народных гуляньях на улицах родного города, посёлка 

                                                           
1 По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, 

Осенины, Масленица, Троица и др.) и/или праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах и т. д.). 
2 По выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, далёких регионов. Важным 

результатом освоения данного блока является готовность обучающихся играть в данные игры во время перемен и после уроков. 
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Ж) 

1—3 уч. часа 

Первые 

артисты, 

народный 

театр 

Скоморохи. Ярмарочный 

балаган. Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. Диалог с 

учителем. 

Разучивание, исполнение скоморошин. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента музыкального 

спектакля. Творческий проект — театрализованная постановка 

З) 

2—8 уч. 

часов 

Фольклор 

народов 

России 

Музыкальные традиции, 

особенности народной 

музыки республик 

Российской Федерации
1
. 

Жанры, интонации, 

музыкальные 

инструменты, 

музыканты-исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора 

различных народностей Российской Федерации. Определение 

характерных черт, характеристика типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, интонации). Разучивание песен, 

танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударных 

инструментах. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

   Творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальному творчеству народов России 

                                                           
1 В зависимости от выбранного варианта календарно-тематического планирования может быть представлена культура 2—3 регионов 

России на выбор учителя. Особое внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным 

явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, 

Сибири. 
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И) 

2—8 уч. 

часов 

Фольклор в 

творчестве 

профессиона

льных 

музыкантов 

Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в 

обработке композиторов. 

Народные жанры, 

интонации 

как основа 

для композиторского 

творчества 

Диалог с учителем о значении фольклористики. Чтение 

учебных, популярных текстов о собирателях фольклора. 

Слушание музыки, созданной композиторами на основе 

народных жанров и интонаций. Определение приёмов 

обработки, развития народных мелодий. 

Разучивание, исполнение народных песен в композиторской 

обработке. Сравнение звучания одних и тех же мелодий в 

народном и композиторском варианте. Обсуждение 

аргументированных оценочных суждений на основе сравнения. 

На выбор или факультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством — сравнение 

фотографий подлинных образцов народных промыслов (гжель, 

хохлома, городецкая роспись и т. д.) с творчеством современных 

художников, модельеров, дизайнеров, работающих в 

соответствующих техниках росписи 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, 

выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. 

Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, межнациональные 

семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная картина культурного разнообразия, 

сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, 

вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение данного модуля в 

начальной школе соответствует не только современному облику музыкального искусства, но и 

принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и принятие 
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через освоение произведений искусства — наиболее эффективный способ предупреждения этнических и 

расовых предрассудков, воспитания уважения к представителям других народов и религий. 

 
№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

наших 

соседей 

Фольклор и музыкальные традиции 

Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, 

танцы, обычаи, музыкальные инструменты) 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов других 

стран. Определение характерных черт, 

типичных элементов музыкального 

№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

Б) 

2—6 уч. 

часов 

Кавказские 

мелодии и 

ритмы
1
 

Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и жанры. Композиторы и 

музыканты-исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана
2
. Близость музыкальной 

культуры этих стран с российскими 

республиками Северного Кавказа 

языка (ритм, лад, интонации). 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов. 

Определение на слух тембров 

инструментов. 

                                                           
1 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучающихся. 
2 На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, О. Тактакишвили, К. 

Караева, Дж. Гаспаряна и др. 
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В) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

народов 

Европы 

Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов
1
. Канон. Странствующие 

музыканты. Карнавал 

Классификация на группы духовых, 

ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация-

подражание игре на музыкальных 

инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, 

инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов 

России. 

Разучивание и исполнение песен, танцев, 

сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов 

к ним (с помощью звучащих жестов или 

на ударных инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах народных 

Г) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Испании и 

Латинской 

Америки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамериканские ударные 

инструменты. Танцевальные жанры
2
. 

Профессиональные композиторы и исполнители
3
 

Д) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

США 

Смешение традиций и культур в музыке 

Северной Америки. Африканские ритмы, 

трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. 

Творчество Дж. Гершвина 

Е) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Японии и 

Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго-Восточной Азии. Императорские 

церемонии, музыкальные инструменты. 

Пентатоника 

                                                           
1 По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, французские, немецкие, польские, норвежские народные 

песни и танцы. В календарно-тематическом планировании данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) этого же 

модуля. 
2 На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и др. 
3 На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Среди них, например: Э. Гранадос, М. де Фалья, И. 

Альбенис. П. де Сарасате, Х. Каррерас, М. Кабалье, Э. Вила-Лобос, А. Пьяццолла. 
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Ж) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Средней 

Азии
1
 

Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и современные исполнители 

Казахстана, Киргизии, 

и других стран региона 

мелодий, прослеживание их по нотной 

записи. 

Творческие, исследовательские проекты, 

школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира 

З) 

2—6 уч. 

часов 

Певец 

своего народа 

Интонации народной музыки в творчестве 

зарубежных композиторов — ярких 

представителей национального музыкального 

стиля своей страны
2
 

Знакомство с творчеством композиторов. 

Сравнение их сочинений 

с народной музыкой. Определение формы, 

принципа развития фольклорного 

№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

                                                           
1 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучающихся. 
2 Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) модуля «Народная музыка России». По аналогии с музыкой русских 

композиторов, которые развивали русскую песенную традицию, могут быть рассмотрены творческие портреты зарубежных 

композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и др., опиравшихся на фольклорные интонации и жанры музыкального творчества своего 

народа. 
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И) 

2—6 уч. 

часов 

Диалог 

культур 

Культурные связи между музыкантами разных 

стран. 

Образы, интонации фольклора других народов и 

стран в музыке отечественных и зарубежных 

композиторов (в том числе образы других 

культур в музыке русских композиторов и 

русские музыкальные 

цитаты в творчестве зарубежных композиторов) 

музыкального материала. Вокализация 

наиболее ярких тем инструментальных 

сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах композиторских мелодий, 

прослеживание их по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, 

посвящённые выдающимся композиторам 

 

 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена 

тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной 

культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля 

поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить 

обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в 

рамках изучения других модулей (вариант № 2). 
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№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 уч. часа 

Звучание 

храма 

Колокола. Колокольные 

звоны (благовест, трезвон 

и др.). 

Звонарские приговорки. 

Колокольность 

в музыке русских 

композиторов 

Обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием 

колоколов. Диалог с учителем о традициях изготовления 

колоколов, значении колокольного звона. Знакомство 

с видами колокольных звонов. 

Слушание музыки русских композиторов
1 с ярко выраженным 

изобразительным элементом колокольности. Выявление, 

обсуждение характера, выразительных средств, использованных 

композитором. 

Двигательная импровизация — имитация движений звонаря на 

колокольне. 

№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

   Ритмические и артикуляционные упражнения на основе 

звонарских приговорок. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о колоколах. Сочинение, 

исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах 

композиции (импровизации), имитирующей звучание колоколов 

                                                           
1 По выбору учителя в данном блоке могут звучать фрагменты из музыкальных произведений М. П. 

Мусоргского, П. И. Чайковского, М. И. Глинки, С. В. Рахманинова и др. 
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Б) 

1—3 уч. часа 

Песни 

верующих 

Молитва, хорал, 

песнопение, духовный 

стих. Образы духовной 

музыки в творчестве 

композиторов-классиков 

Слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений 

религиозного содержания. Диалог с учителем 

о характере музыки, манере исполнения, выразительных 

средствах. 

Знакомство с произведениями светской музыки, в которых 

воплощены молитвенные интонации, используется хоральный 

склад звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о значении молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений 

В) 

1—3 уч. часа 

Инструмента

льная 

музыка в 

церкви 

Орган и его роль в 

богослужении. 

Творчество 

И. С. Баха 

Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых 

истории создания, устройству органа, его роли в католическом и 

протестантском богослужении. Ответы на вопросы учителя. 
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   Слушание органной музыки И. С. Баха. Описание впечатления от 

восприятия, характеристика музыкально-выразительных 

средств. 

Игровая имитация особенностей игры на органе (во время 

слушания). 

Звуковое исследование — исполнение (учителем) на 

синтезаторе знакомых музыкальных произведений тембром 

органа. Наблюдение за трансформацией музыкального образа. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной музыки. Рассматривание 

иллюстраций, изображений органа. 

Проблемная ситуация — выдвижение гипотез о принципах 

работы этого музыкального инструмента. 

Просмотр познавательного фильма об органе. Литературное, 

художественное творчество на основе музыкальных впечатлений 

от восприятия органной музыки 

Г) 

1—3 уч. часа 

Искусство 

Русской 

православно

й церкви 

Музыка в православном 

храме. Традиции 

исполнения, жанры 

(тропарь, стихира, 

величание и др.). Музыка 

и живопись, 

посвящённые святым. 

Образы Христа, 

Богородицы 

Разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной 

тематики, сравнение церковных мелодий и народных песен, 

мелодий светской музыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи. Анализ 

типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, 

динамики и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых 

святым, Христу, Богородице. 

На выбор или факультативно: Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об 

иконах 
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№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

Д) 

1—3 уч. часа 

Религиозные 

праздники 

Праздничная служба, 

вокальная 

(в том числе хоровая) 

музыка религиозного 

содержания
1
 

Слушание музыкальных фрагментов праздничных 

богослужений, определение характера музыки, её религиозного 

содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных 

вокальных произведений духовной музыки. На выбор или 

факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. Исследовательские 

проекты, посвящённые музыке религиозных праздников 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе. 

В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения как религиозной символики, так и 

фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки 

русских композиторов-классиков (С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский и др.). 
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Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и 

симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и 

чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их 

музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 
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№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—1 уч. 

час 

Композитор 

— 

исполнитель 

— 

слушатель 

Кого называют 

композитором, 

исполнителем? Нужно 

ли учиться слушать 

музыку? Что значит 

«уметь слушать музыку»? 

Концерт, концертный 

зал. 

Правила поведения в 

концертном зале 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание музыки, 

рассматривание иллюстраций. Диалог с учителем по теме 

занятия. «Я — исполнитель». Игра — имитация 

исполнительских движений. Игра «Я — композитор» 

(сочинение небольших попевок, мелодических фраз). 

Освоение правил поведения на концерте
1
. 

На выбор или факультативно: 

«Как на концерте» — выступление учителя или одноклассника, 

обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого 

музыкального произведения. 

Посещение концерта классической музыки 

№ блока, 

кол-во часов 

Тема  

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

                                                           
1 В данном блоке необходимо познакомить учащихся с основными правилами поведения во время слушания музыки (во время звучания 

музыки нельзя шуметь и разговаривать; если в зале (классе) звучит музыка — нужно дождаться окончания звучания за дверью; после 

исполнения музыкального произведения слушатели благодарят музыкантов аплодисментами и т. д.) и в дальнейшем тщательно следить 

за их выполнением. 
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Б) 

2—6 

уч. часов 

Композитор

ы — детям 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, С. 

С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш 

Слушание музыки, определение основного характера, музыкально-

выразительных средств, использованных композитором. Подбор 

эпитетов, иллюстраций к музыке. Определение жанра. 

Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со 

словами. Разучивание, исполнение песен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих 

жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого 

и танцевального характера 

В) 

2—6 

уч. часов 

Оркестр Оркестр — большой 

коллектив 

музыкантов. 

Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр 

концерта — 

музыкальное 

соревнование солиста с 

оркестром
1
 

Слушание музыки в исполнении оркестра. Просмотр видеозаписи. 

Диалог с учителем о роли дирижёра. 

«Я — дирижёр» — игра — имитация дирижёрских жестов во 

время звучания музыки. 

Разучивание и исполнение песен соответствующей тематики. 

Знакомство с принципом расположения партий в партитуре. 

Разучивание, исполнение (с ориентацией на нотную запись) 

ритмической партитуры для 2—3 ударных инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Работа по группам — сочинение своего варианта ритмической 

партитуры 

Г) 

1—2 

уч. часа 

Музыкальны

е 

инструменты

. 

Рояль и пианино. 

История изобретения 

фортепиано, «секрет» 

Знакомство с многообразием красок фортепиано. Слушание 

фортепианных пьес в исполнении известных пианистов. 

«Я — пианист» — игра — имитация исполнительских 

                                                           
1 В данном блоке внимание учащихся по традиции может быть сосредоточено на звучании Первого концерта для фортепиано с 

оркестром П. И. Чайковского. Однако возможна и равноценная замена на концерт другого композитора с другим солирующим 

инструментом. 
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 Фортепиано названия инструмента 

(форте + пиано). 

«Предки» и 

«наследники» 

фортепиано 

(клавесин, 

синтезатор) 

движений во время звучания музыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя. 

Демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той 

же пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными штрихами). 

Игра на фортепиано в ансамбле с учителем
1
. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта фортепианной музыки. 

Разбираем инструмент — наглядная демонстрация внутреннего 

устройства акустического пианино. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская работа, 

предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количество 

клавиш, педалей и т. д.) 

Д) 

1—2 

уч. часа 

Музыкальны

е 

инструмент

ы. Флейта 

Предки современной 

флейты. Легенда 

о нимфе Сиринкс. 

Музыка для флейты 

соло, флейты в 

сопровождении 

фортепиано, оркестра
2
 

Знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических 

музыкальных инструментов. 

Слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных 

музыкантов-инструменталистов. 

Чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о 

музыкальных инструментах, истории их появления 

№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

                                                           
1 Игровое четырёхручие (школьники играют 1—2 звука в ансамбле с развёрнутой партией учителя) ввёл в своей программе ещё Д. Б. 

Кабалевский. Аналогичные ансамбли есть и у классиков (парафразы на тему «та-ти-та-ти» у композиторов — членов «Могучей кучки»), и 

у современных композиторов (И. Красильников и др.). 
2 В данном блоке могут быть представлены такие произведения, как «Шутка» И. С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и 

Эвридика» К. В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси. 
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Е) 

2—4 

уч. часа 

Музыкальны

е 

инструмент

ы. Скрипка, 

виолончель 

Певучесть тембров 

струнных смычковых 

инструментов. 

Композиторы, 

сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, 

изготавливавшие 

инструменты 

Игра-имитация исполнительских движений во время звучания 

музыки. 

Музыкальная викторина на знание конкретных произведений и 

их авторов, определения тембров звучащих инструментов. 

Разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным 

инструментам. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская работа, 

предполагающая описание внешнего вида и особенностей 

звучания инструмента, способов игры на нём 

Ж) 

2—6 

уч. часов 

Вокальная 

музыка 

Человеческий голос — 

самый совершенный 

инструмент. 

Бережное отношение к 

своему голосу. 

Известные певцы. 

Жанры вокальной 

музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии 

из опер. 

Кантата. Песня, романс, 

вокализ, кант 

Определение на слух типов человеческих голосов (детские, 

мужские, женские), тембров голосов профессиональных 

вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слушание вокальных 

произведений композиторов-классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, артикуляционных 

упражнений. Вокальные упражнения на развитие гибкости 

голоса, расширения его диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое пение? Музыкальная 

викторина на знание вокальных музыкальных произведений и 

их авторов. 

Разучивание, исполнение вокальных произведений 

композиторов-классиков. 

   На выбор или факультативно: Посещение концерта вокальной 

музыки. Школьный конкурс юных вокалистов 
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З) 

2—6 

уч. часов 

Инструмент

альная 

музыка 

Жанры камерной 

инструментальной 

музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. 

Сюита. Соната. Квартет 

Знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки. 

Слушание произведений композиторов-классиков. Определение 

комплекса выразительных средств. 

Описание своего впечатления от восприятия. Музыкальная 

викторина. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. Составление 

словаря музыкальных жанров 

И) 

2—6 

уч. часов 

Программна

я музыка 

Программная музыка. 

Программное название, 

известный сюжет, 

литературный эпиграф 

Слушание произведений программной музыки. Обсуждение 

музыкального образа, музыкальных средств, использованных 

композитором. 

На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 

Сочинение небольших миниатюр (вокальные или 

инструментальные импровизации) по заданной программе 

К) 

2—6 

уч. часов 

Симфоничес

кая музыка 

Симфонический оркестр. 

Тембры, группы 

инструментов. Симфония, 

симфоническая картина 

Знакомство с составом симфонического оркестра, группами 

инструментов. Определение на слух тембров инструментов 

симфонического оркестра. 

Слушание фрагментов симфонической музыки. 

«Дирижирование» оркестром. 

Музыкальная викторина 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической музыки. Просмотр фильма 

об устройстве оркестра 

№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 
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Л) 

2—6 

уч. часов 

Русские 

композитор

ыклассики 

Творчество выдающихся 

отечественных 

композиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их биографии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических 

сочинений. Круг характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории и т. д.). Характеристика музыкальных 

образов, музыкально-выразительных средств. Наблюдение за 

развитием музыки. Определение жанра, формы. 

Чтение учебных текстов и художественной литературы 

биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных сочинений. Разучивание, 

исполнение доступных вокальных сочинений. На выбор или 

факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографического фильма 

М) 

2—6 

уч. часов 

Европейские 

композитор

ыклассики 

Творчество выдающихся 

зарубежных 

композиторов 

Н) 

2—6 

уч. часов 

Мастерство 

исполнителя 

Творчество выдающихся 

исполнителей — певцов, 

инструменталистов, 

дирижёров. 

Консерватория, 

филармония, Конкурс 

имени П. И. Чайковского 

Знакомство с творчеством выдающихся исполнителей 

классической музыки. Изучение программ, афиш консерватории, 

филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и того же 

произведения в исполнении разных музыкантов. 

Дискуссия на тему «Композитор — исполнитель — 

слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической музыки. Создание коллекции 

записей любимого исполнителя. Деловая игра «Концертный 

отдел филармонии» 
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Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), 

сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную 

музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и 

произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как 

случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от 

академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых 

требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе 

необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в 

модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и 

исполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При 

этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскому 

восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, 

эстетичного вокально-хорового звучания. 
№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) Современны

е 

Понятие обработки, Различение музыки классической и её современной 

1—4  творчество современных обработки. 

учебных обработки композиторов Слушание обработок классической музыки, сравнение их 

часа классическо

й 

и исполнителей, с оригиналом. Обсуждение комплекса выразительных 
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№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

 музыки обрабатывающих 

классическую музыку. 

Проблемная ситуация: 

зачем музыканты делают 

обработки классики? 

средств, наблюдение за изменением характера музыки. 

Вокальное исполнение классических тем в сопровождении 

современного ритмизованного аккомпанемента. 

На выбор или факультативно: 

Подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишном синтезаторе) к 

известным музыкальным темам композиторов-классиков 

Б) 

2—4 

учебных часа 

Джаз Особенности джаза: 

импровизационность, 

ритм (синкопы, триоли, 

свинг). 

Музыкальные 

инструменты джаза, 

особые приёмы игры на 

них. 

Творчество джазовых 

музыкантов
1
 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. Узнавание, 

различение на слух джазовых композиций в отличие от других 

музыкальных стилей и направлений. 

Определение на слух тембров музыкальных инструментов, 

исполняющих джазовую композицию. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах. Сочинение, 

импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, 

синкопами. 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей джазовых 

музыкантов 

                                                           
1 В данном блоке по выбору учителя может быть представлено как творчество всемирно известных джазовых музыкантов — Э. 

Фитцджеральд, Л. Армстронга, Д. Брубека, так и молодых джазменов своего города, региона. 
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В) 

1—4 

учебных часа 

Исполнител

и 

современной 

музыки 

Творчество одного или 

нескольких исполнителей 

современной музыки, 

популярных у молодёжи
1
 

Просмотр видеоклипов современных исполнителей. Сравнение 

их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, 

духовной, народной музыкой). На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей современной музыки 

для друзей-одноклассников (для проведения совместного 

досуга). 

   Съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из 

современных популярных композиций 

Г) 

1—4 

учебных часа 

Электронные 

музыкальны

е 

инструмент

ы 

Современные 

«двойники» 

классических 

музыкальных 

инструментов: 

синтезатор, электронная 

скрипка, гитара, 

барабаны и т. д. 

Виртуальные 

музыкальные 

инструменты в 

компьютерных 

программах 

Слушание музыкальных композиций в исполнении на 

электронных музыкальных инструментах. Сравнение их звучания 

с акустическими инструментами, обсуждение результатов 

сравнения. 

Подбор электронных тембров для создания музыки к 

фантастическому фильму. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел электронных 

музыкальных инструментов). 

Просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах. 

Создание электронной композиции в компьютерных программах 

с готовыми семплами (Garage Band и др.) 

 

                                                           
1 В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи композиции входят в топы текущих чартов 

популярных стриминговых сервисов. Таких, например, как Billie Eilish, Zivert, Miyagi & AndyPanda. При выборе конкретных персоналий 

учителю необходимо найти компромиссное решение, которое учитывало бы не только музыкальные вкусы обучающихся, но и морально-

этические и художественно-эстетические стороны рассматриваемых музыкальных композиций. 
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Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может 

стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни 

человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной 

деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных 

театров, коллективный просмотр фильмов. 
№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 

2—6 

учебных 

часов 

Музыкальна

я сказка на 

сцене, 

на экране 

Характеры персонажей, 

отражённые 

в музыке. Тембр голоса. 

Соло. Хор, ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение музыкально-

выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры 

героев. Игра-викторина «Угадай по голосу». 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, 

музыкальной сказки. 

На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной сказки, спектакль для 

родителей. 

Творческий проект «Озвучиваем мультфильм» 

Б) 

2—6 

учебных 

часов 

Театр оперы 

и балета 

Особенности 

музыкальных 

спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, 

дирижёр в музыкальном 

спектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкальными театрами. Просмотр 

фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя. 

Определение особенностей балетного и оперного спектакля. 

Тесты или кроссворды на освоение специальных терминов. 
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   Танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета. 

Разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки 

песни / хора из оперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная импровизация во время 

слушания оркестрового фрагмента музыкального спектакля. 

На выбор или факультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный 

театр. 

Виртуальная экскурсия по Большому театру. 

Рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши 

В) 

2—6 

учебных 

часов 

Балет. 

Хореография 

— искусство 

танца 

Сольные номера и 

массовые сцены 

балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные 

номера из балетов 

отечественных 

композиторов
1
 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знакомство 

с несколькими яркими сольными номерами и сценами из балетов 

русских композиторов. Музыкальная викторина на знание 

балетной музыки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; исполнение 

ритмической партитуры — аккомпанемента к фрагменту балетной 

музыки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета. 

Исполнение на музыкальных инструментах мелодий из балетов 

                                                           
1 В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна, В. А. Гаврилина, Р. К. 

Щедрина. Конкретные музыкальные спектакли и их фрагменты — на выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего 

УМК. 
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№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

Г) 

2—6 

учебных 

часов 

Опера. 

Главные 

герои и 

номера 

оперного 

спектакля 

Ария, хор, сцена, 

увертюра — оркестровое 

вступление. Отдельные 

номера из опер русских 

и зарубежных 

композиторов
1
 

Слушание фрагментов опер. Определение характера музыки 

сольной партии, роли и выразительных средств оркестрового 

сопровождения. 

Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. Освоение 

терминологии. Звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний. 

Разучивание, исполнение песни, хора из оперы. Рисование 

героев, сцен из опер. 

На выбор или факультативно: Просмотр фильма-оперы. 

Постановка детской оперы 

                                                           
1 В данном тематическом блоке могут быть представлены фрагменты из опер Н. А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о 

царе Салтане», «Снегурочка»), М. И. Глинки («Руслан и Людмила»), К. В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и др. 

Конкретизация — на выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего УМК. 
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Д) 

2—3 

учебных часа 

Сюжет 

музыкальног

о спектакля 

Либретто. Развитие 

музыки в соответствии с 

сюжетом. 

Действия и сцены в опере 

и балете. 

Контрастные образы, 

лейтмотивы 

Знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля. 

Пересказ либретто изученных опер и балетов. 

Анализ выразительных средств, создающих образы главных 

героев, противоборствующих сторон. Наблюдение за 

музыкальным развитием, характеристика приёмов, 

использованных композитором. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; пластическое 

интонирование оркестровых фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание музыки. Звучащие и 

терминологические тесты. 

На выбор или факультативно: 

Коллективное чтение либретто в жанре сторителлинг. 

   Создание любительского видеофильма на основе выбранного 

либретто. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета 

Е) 

2—3 

учебных часа 

Оперетта, 

мюзикл 

История возникновения и 

особенности жанра. 

Отдельные номера из 

оперетт 

И. Штрауса, И. 

Кальмана, мюзиклов 

Р. Роджерса, Ф. Лоу и 

др. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слушание 

фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных 

музыкальных спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного и того же мюзикла. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты 

или мюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — спектакль для 

родителей 
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Ж) 

2—3 

учебных часа 

Кто создаёт 

музыкальны

й спектакль? 

Профессии 

музыкального театра: 

дирижёр, режиссёр, 

оперные певцы, 

балерины и танцовщики, 

художники и т. д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного характера 

музыкального спектакля. Знакомство с миром театральных 

профессий, творчеством театральных режиссёров, художников и 

др. 

Просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных 

постановках. Обсуждение различий в оформлении, режиссуре. 

Создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных 

музыкальных спектаклей. 

№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

   На выбор или факультативно: Виртуальный квест по 

музыкальному театру 
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З) 

2—6 

учебных 

часов 

Патриотичес

кая и 

народная 

тема в 

театре и 

кино 

История создания, 

значение музыкально-

сценических и экранных 

произведений, 

посвящённых нашему 

народу, его истории, 

теме служения 

Отечеству. Фрагменты, 

отдельные номера из 

опер, балетов, музыки 

к фильмам
1
 

Чтение учебных и популярных текстов об истории создания 

патриотических опер, фильмов, о творческих поисках 

композиторов, создававших к ним музыку. Диалог 

с учителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических произведений, 

фильмов. Обсуждение характера героев и событий. Проблемная 

ситуация: зачем нужна серьёзная музыка? Разучивание, 

исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических 

событиях и подвигах героев. 

На выбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — просмотр спектакля/ фильма 

патриотического содержания. 

Участие в концерте, фестивале, конференции патриотической 

тематики 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. 

Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта школьников, 

расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, 

способность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном 

общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств 

музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные 

чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение и 

развитие эстетических потребностей. 

                                                           
1 В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки; опера «Война и мир», музыка к 

кинофильму «Александр Невский» С. С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргского и др. 
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№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 

учебных часа 

Красота и 

вдохновение 

Стремление человека к 

красоте 

Особое состояние — 

вдохновение. 

Музыка — возможность 

вместе переживать 

вдохновение, 

наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство 

людей — хор, хоровод 

Диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни 

человека. 

Слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём 

внутреннем состоянии. 

Двигательная импровизация под музыку лирического характера 

«Цветы распускаются под музыку». 

Выстраивание хорового унисона — вокального и 

психологического. Одновременное взятие и снятие звука, навыки 

певческого дыхания по руке дирижёра. 

Разучивание, исполнение красивой песни. На выбор или 

факультативно: Разучивание хоровода, социальные танцы 

№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 
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Б) 

2—4 

учебных часа 

Музыкальны

е пейзажи 

Образы природы в 

музыке. Настроение 

музыкальных пейзажей. 

Чувства человека, 

любующегося природой. 

Музыка — выражение 

глубоких чувств, тонких 

оттенков настроения, 

которые трудно передать 

словами 

Слушание произведений программной музыки, посвящённой 

образам природы. Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. Сопоставление музыки 

с произведениями изобразительного искусства. Двигательная 

импровизация, пластическое интонирование. Разучивание, 

одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактная живопись 

— передача настроения цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение» 

В) 

2—4 

учебных часа 

Музыкальны

е портреты 

Музыка, передающая 

образ человека, 

его походку, движения, 

характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные 

в музыкальных 

интонациях 

Слушание произведений вокальной, программной 

инструментальной музыки, посвящённой образам людей, 

сказочных персонажей. Подбор эпитетов для описания 

настроения, характера музыки. Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация в образе героя музыкального 

произведения. 

Разучивание, харáктерное исполнение песни — портретной 

зарисовки. 

На выбор или факультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального произведения. Игра-

импровизация «Угадай мой характер». 

   Инсценировка — импровизация в жанре кукольного/теневого 

театра с помощью кукол, силуэтов и др. 



 

127  

Г) 

2—4 

учебных часа 

Какой же 

праздник без 

музыки? 

Музыка, создающая 

настроение праздника
1
. 

Музыка в цирке, 

на уличном шествии, 

спортивном празднике 

Диалог с учителем о значении музыки на празднике. Слушание 

произведений торжественного, праздничного характера. 

«Дирижирование» фрагментами произведений. Конкурс на 

лучшего «дирижёра». 

Разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему 

празднику. 

Проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит 

музыка? 

На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением. 

Групповые творческие шутливые двигательные импровизации 

«Цирковая труппа» 

Д) 

2—4 

учебных часа 

Танцы, игры 

и веселье 

Музыка — игра звуками. 

Танец — искусство 

и радость движения. 

Примеры популярных 

танцев
2
 

Слушание, исполнение музыки скерцозного характера. 

Разучивание, исполнение танцевальных движений. 

Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоционального состояния после 

участия в танцевальных композициях и импровизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая импровизация в 

стиле определённого танцевального жанра. 

№ блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

                                                           
1 В зависимости от времени изучения данного блока в рамках календарно-тематического планирования здесь могут быть использованы 

тематические песни к Новому году, 23 февраля, 8 марта, 9 мая и т. д. 
2 По выбору учителя в данном блоке можно сосредоточиться как на традиционных танцевальных жанрах (вальс, полька, мазурка, 

тарантелла), так и на более современных примерах танцев. 
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   На выбор или факультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты со случайным 

сочетанием музыкальных звуков, тембров, ритмов 

Е) 

2—4 

учебных часа 

Музыка на 

войне, 

музыка 

о войне 

Военная тема 

в музыкальном 

искусстве. Военные 

песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призывная 

кварта, пунктирный ритм, 

тембры малого барабана, 

трубы 

и т. д.) 

Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых 

военной музыке. Слушание, исполнение музыкальных 

произведений военной тематики. Знакомство с историей их 

сочинения и исполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие чувства вызывает 

эта музыка, почему? Как влияет на наше восприятие 

информация о том, как и зачем она создавалась? 

На выбор или факультативно: Сочинение новой песни о войне 

Ж) 

2—4 

учебных часа 

Главный 

музыкальны

й символ 

Гимн России — главный 

музыкальный символ 

нашей страны. 

Традиции исполнения 

Гимна России. Другие 

гимны 

Разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации. 

Знакомство с историей создания, правилами исполнения. 

Просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения 

спортсменов. Чувство гордости, понятия достоинства и чести. 

Обсуждение этических вопросов, связанных 

с государственными символами страны. Разучивание, 

исполнение Гимна своей республики, города, школы 
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З) 

2—4 

учебных часа 

Искусство 

времени 

Музыка — временно́е 

искусство. Погружение в 

поток музыкального 

звучания. 

Музыкальные образы 

движения, изменения и 

развития 

Слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих 

образ непрерывного движения. 

Наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, 

мышечный тонус) при восприятии музыки. 

Проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека? 

На выбор или факультативно: 

Программная ритмическая или инструментальная импровизация 

«Поезд», «Космический корабль» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по 

музыке для начального общего образования достигаются во 

взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание 

Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных 

традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, 

музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 
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соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное 

отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности 

(дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии. 

 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 

поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы, формируемые при изучении 

предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными 

действиями 

Базовые логические действия: 

1) сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, 

произведения, жанры; устанавливать основания для сравнения, 

объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

2) определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные 

инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

3) находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и 

наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

4) выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, 
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акустической для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

5) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 
 

Базовые исследовательские действия: 

1) на основе предложенных учителем вопросов определять 

разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных 

явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков; 

2) с помощью учителя формулировать цель выполнения 

вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения 

результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

3) сравнивать несколько вариантов решения творческой, 

исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей предмета изучения и 

связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — 

целое, причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие музыкального 

процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 
 

Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети 



 

133  

Интернет; 

5) анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

6) анализировать музыкальные тексты (акустические и 

нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

7) самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными 

действиями 

Невербальная коммуникация: 

1) воспринимать музыку как специфическую форму общения 

людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание 

музыкального высказывания; 

2) выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки 

(соло или в коллективе); 

3) передавать в собственном исполнении музыки 

художественное содержание, выражать настроение, чувства, 

личное отношение к исполняемому произведению; 

4) осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденной речи, понимать культурные нормы и значение 

интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
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1) стремиться к объединению усилий, эмоциональной 

эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения 

музыки; 

2) переключаться между различными формами 

коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

3) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

4) принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

5) ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные, творческие задания с 

опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными 

действиями 

Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок 

личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап 

формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и 

проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному 

элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную 

программу по предмету «Музыка»: 

1) с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на 

доступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную 

музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

2) сознательно стремятся к развитию своих музыкальных 

способностей; 

3) осознают разнообразие форм и направлений музыкального 

искусства, могут назвать музыкальные произведения, 

композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

4) имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, 

творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

5) с уважением относятся к достижениям отечественной 

музыкальной культуры; 

6) стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения 

предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и 

должны отражать сформированность умений: 
 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

1) классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, 

короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

2) различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить 

значение соответствующих терминов; 

3) различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых 

интонаций; 
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4) различать на слух принципы развития: повтор, контраст, 

варьирование; 

5) понимать значение термина «музыкальная форма», определять 

на слух простые музыкальные формы — двухчастную, 

трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

6) ориентироваться в нотной записи в пределах певческого 

диапазона; 

7) исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

8) исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

1) определять принадлежность музыкальных интонаций, 

изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, 

народной музыке различных регионов России; 

2) определять на слух и называть знакомые народные 

музыкальные инструменты; 

3) группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

4) определять принадлежность музыкальных произведений и их 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

5) различать манеру пения, инструментального исполнения, типы 

солистов и коллективов — народных и академических; 

6) создавать ритмический аккомпанемент на ударных 

инструментах при исполнении народной песни; 

7) исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождением и без сопровождения; 

8) участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных 

фольклорных жанров. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

1) различать на слух и исполнять произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 

2) определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

3) различать на слух и называть фольклорные элементы музыки 

разных народов мира в сочинениях профессиональных 



 

137  

композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

4) различать и характеризовать фольклорные жанры музыки 

(песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные 

жанровые признаки. 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

1) определять характер, настроение музыкальных произведений 

духовной музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

2) исполнять доступные образцы духовной музыки; 

3) уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях 

звучания духовной музыки Русской православной церкви 

(вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

1) различать на слух произведения классической музыки, называть 

автора и произведение, исполнительский состав; 

2) различать и характеризовать простейшие жанры музыки 

(песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые 

признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; 

3) различать концертные жанры по особенностям исполнения 

(камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), 

знать их разновидности, приводить примеры; 

4) исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) 

сочинения композиторов-классиков; 

5) воспринимать музыку в соответствии с её настроением, 

характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные 

музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

6) характеризовать выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа; 

7) соотносить музыкальные произведения с произведениями 

живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, 

комплекса выразительных средств. 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 
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1) иметь представление о разнообразии современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

2) различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным 

направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза и др.); 

3) анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально-выразительными средствами при 

исполнении; 

4) исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

1) определять и называть особенности музыкально-сценических 

жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

2) различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, 

хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные 

музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

3) различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, 

оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных 

инструментов, уметь определять их на слух; 

4) отличать черты профессий, связанных с созданием 

музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: 

композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 

певец, художник и др. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

1) исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей 

республики, школы, исполнять песни, посвящённые Великой 

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения; 

2) воспринимать музыкальное искусство как отражение 

многообразия жизни, различать обобщённые жанровые сферы: 

напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

3) осознавать собственные чувства и мысли, эстетические 
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переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в 

человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

 

2.1.7. Технология 

Рабочая программа по предмету «Технология» на уровне 

начального общего образования отражает вариант конкретизации 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по предметной области 

(предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём 

содержательную составляющую по данному учебному предмету. В 

соответствии с требованиями времени и инновационными 

установками отечественного образования, обозначенными во 

ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета 

«Технология». Её особенность состоит в формировании у 

обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей 

культуры личности. Новые социально-экономические условия 

требуют включения каждого учебного предмета в данный 

процесс, а уроки технологии обладают большими 

специфическими резервами  для решения данной задачи, 

особенно на уровне начального  образования. В частности, курс 

технологии обладает возможностями в укреплении фундамента 

для развития умственной деятельности обучающихся начальных 

классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого 

спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств 

художественной выразительности, законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции 

как универсальный источник инженерно-художественных идей 

для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции. 
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Родной язык — использование важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания 

образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной 

школе — предметно-практическая деятельность как необходимая 

составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках 

технологии является основой формирования познавательных 

способностей школьников, стремления активно знакомиться с 

историей материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу 

для формирования у обучающихся социально-значимых 

практических умений и опыта преобразовательной творческой 

деятельности как предпосылки для успешной социализации 

личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих 

черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и использовать информацию. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЕХНОЛОГИЯ»  

Основной целью предмета является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на 

базе освоения культурологических и 

конструкторскотехнологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного 

предмета необходимо решение системы приоритетных задач: 

образовательных, развивающих и воспитательных. 
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Образовательные задачи курса: 

1) формирование общих представлений о культуре и 

организации трудовой деятельности как важной части общей 

культуры человека; 

2) становление элементарных базовых знаний и 

представлений о предметном (рукотворном) мире как результате 

деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, 

правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 

современных производствах и профессиях; 

3) формирование основ чертёжно-графической грамотности, 

умения работать с простейшей технологической документацией 

(рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

4) формирование элементарных знаний и представлений о 

различных материалах, технологиях их обработки и 

соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

1) развитие сенсомоторных процессов, психомоторной 

координации, глазомера через формирование практических умений; 

2) расширение культурного кругозора, развитие способности 

творческого использования полученных знаний и умений в 

практической деятельности; 

3) развитие познавательных психических процессов и 

приёмов умственной деятельности посредством включения 

мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

4) развитие гибкости и вариативности мышления, способностей 

к изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

1) воспитание уважительного отношения к людям труда, к 

культурным традициям, понимания ценности предшествующих 

культур, отражённых в материальном мире; 

2) развитие социально ценных личностных качеств: 

организованности, аккуратности, добросовестного и 

ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

3) воспитание интереса и творческого отношения к 

продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и 

достижений, стремления к творческой самореализации; 
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4) становление экологического сознания, внимательного и 

вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание 

взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

5) воспитание положительного отношения к коллективному 

труду, применение правил культуры общения, проявление 

уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение 

курса «Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 

33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Содержание программы начинается с характеристики 

основных структурных единиц курса «Технология», которые 

соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года 

обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение 

развивается и обогащается концентрически от класса к классу. 

При этом учитывается, что собственная логика данного учебного 

курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных 

курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует 

строгой и единой последовательности. На уроках технологии этот 

порядок и конкретное наполнение разделов в определённых 

пределах могут быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 
1) технологии работы с бумагой и картоном; 
2) технологии работы с пластичными материалами; 
3) технологии работы с природным материалом; 
4) технологии работы с текстильными материалами; 
5) технологии работы с другими доступными 

материалами
1
. 

Конструирование и моделирование: 

1) работа с «Конструктором»*
2
; 

                                                           
1 Например, пластик, поролон, фольга, солома и др. 
2 Звёздочками отмечены модули, включённые в Приложение № 1 к Федеральному 
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2) конструирование и моделирование из бумаги, 

картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов; 

3) робототехника*. 

3. Информационно-коммуникативные технологии*. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в 

общем содержании курса выделенные основные структурные 

единицы являются обязательными содержательными разделами 

авторских курсов. Они реализуются на базе освоения 

обучающимися технологий работы как с обязательными, так и с 

дополнительными материалами в рамках интегративного подхода 

и комплексного наполнения учебных тем и творческих практик. 

Современный вариативный подход в образовании предполагает и 

предлагает несколько учебно-методических комплектов по курсу 

«Технология», в которых по-разному строится традиционная линия 

предметного содержания: в разной последовательности и в разном 

объёме предъявляются для освоения те или иные технологии, на 

разных видах материалов, изделий. Однако эти различия не 

являются существенными, так как приводят к единому результату 

к окончанию начального уровня образования. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч)
1
 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества 

мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в 

изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и 

фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 

отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, 

их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее 

место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по 

окончании работы. Рациональное и безопасное использование и 

                                                                                                                                         
государственному образовательному стандарту начального общего образования с 

пометкой: «с учётом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации». 
1 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое 

варьирование в авторских курсах предмета. 
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хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 

изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы 

обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование 

обрабатываемых материалов. Использование конструктивных 

особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки 

материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или 

его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по 

линейке (как направляющему инструменту без откладывания 

размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной 

и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание 

нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, 

сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. 

Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, 

гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и 

безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). 

Приёмы изготовления изделий доступной по сложности формы из 

них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание 

и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание 

бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 
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хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — 

орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными 

материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью 

пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и 

свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки 

и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их 

создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и 

части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. 

Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на 

плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. 

Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости 

от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в 

зависимости от требуемого результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

Информация. Виды информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования: 

1) первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

2) осознание роли человека и используемых им технологий в 
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сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с 

миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

3) понимание культурно-исторической ценности традиций, 

отражённых в предметном мире; чувство сопричастности к 

культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

4) проявление способности к эстетической оценке окружающей 

предметной среды; эстетические чувства — эмоционально-

положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры; 

5) проявление положительного отношения и интереса к 

различным видам творческой преобразующей деятельности, 

стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому 

труду, работе на результат; способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности; 

6) проявление устойчивых волевых качества и способность к 

саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

7) готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с 

учётом этики общения; проявление толерантности и 

доброжелательности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в 

технологии (в пределах изученного), использовать изученную 

терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

2) осуществлять анализ объектов и изделий с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

3) сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее 

и различия; 

4) делать обобщения (технико-технологического и 

декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 

5) использовать схемы, модели и простейшие чертежи в 

собственной практической творческой деятельности; 

6) комбинировать и использовать освоенные технологии при 
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изготовлении изделий в соответствии с технической, 

технологической или декоративно-художественной задачей; 

7) понимать необходимость поиска новых технологий на основе 

изучения объектов и законов природы, доступного исторического и 

современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

1) осуществлять поиск необходимой для выполнения работы 

информации в учебнике и других доступных источниках, 

анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

2) анализировать и использовать знаково-символические 

средства представления информации для решения задач в 

умственной и материализованной форме; выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

3) использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения учебных и практических задач (в том 

числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач; 

4) следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

1) вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, 

использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать 

собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

2) создавать тексты-описания на основе наблюдений 

(рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства 

народов России; 

3) строить рассуждения о связях природного и предметного 

мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

4) объяснять последовательность совершаемых действий при 

создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

1) рационально организовывать свою работу (подготовка 

рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после 

работы); 

2) выполнять правила безопасности труда при выполнении 



 

148  

работы; 

3) планировать работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

4) устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать 

действия для получения необходимых результатов; 

5) выполнять действия контроля и оценки; вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

6) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 

работы. 

Совместная деятельность: 

1) организовывать под руководством учителя и самостоятельно 

совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, 

выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

2) проявлять интерес к работе товарищей; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; 

оказывать при необходимости помощь; 

3) понимать особенности проектной деятельности, выдвигать 

несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, 

мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

1) правильно организовывать свой труд: своевременно 

подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок 

на нём в процессе труда; 

2) применять правила безопасной работы ножницами, иглой и 

аккуратной работы с клеем; 

3) действовать по предложенному образцу в соответствии с 

правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной 

стороне материала; экономия материала при разметке); 

4) определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, 
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игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической 

работе; 

5) определять наименования отдельных материалов (бумага, 

картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и 

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

резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические 

приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

6) ориентироваться в наименованиях основных 

технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, 

сборка изделия; 

7) выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, 

от руки; выделение деталей способами обрывания, вырезания и 

др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

8) оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

9) понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», 

«образец», «заготовка», «материал», «инструмент», 

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

10) выполнять задания с опорой на готовый план; 

11) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на 

рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить 

их; соблюдать правила гигиены труда; 

12) рассматривать и анализировать простые по конструкции 

образцы (по вопросам учителя); анализировать простейшую 

конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения; способы изготовления; 

13) распознавать изученные виды материалов (природные, 

пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их 

свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

14) называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно 

хранить и работать ими; 

15) различать материалы и инструменты по их назначению; 

16) называть и выполнять последовательность изготовления 

несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

17) качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению 

несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей на 

глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 
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инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами 

по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию 

сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, 

сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять 

отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

18) использовать для сушки плоских изделий пресс; 

19) с помощью учителя выполнять практическую работу и 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, 

шаблон; 

20) различать разборные и неразборные конструкции 

несложных изделий; 

21) понимать простейшие виды технической документации 

(рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку; 

22) осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в 

коллективных работах под руководством учителя; 

23) выполнять несложные коллективные работы проектного 

характера. 

 

2.1.8. Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре для 1 класса 

составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в ФГОС НОО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Предметом обучения физической культуре в начальной 

школе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью с использованием основных 

направлений физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем: 

гимнастика, игры, туризм, спорт — и упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования с 
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учётом сенситивных периодов развития учащихся начальной школы. 

В процессе овладения этой деятельностью формируется костно-

мышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются необходимые двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» обладает 

широкими возможностями в использовании форм, средств и 

методов обучения. Существенным компонентом содержания 

учебного предмета «Физическая культура» является физическое 

воспитание граждан России. Учебный предмет «Физическая 

культура» обогащает обучающихся системой знаний о сущности 

и общественном значении физической культуры и её влиянии на 

всестороннее развитие личности. Такие знания обеспечивают 

развитие гармоничной личности, мотивацию и способность 

обучающихся к различным видам деятельности, повышают их 

общую культуру. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого 

качества преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования; 

выполнение требований, определённых статьёй 41 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

«Охрана здоровья обучающихся», включая определение 

оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, 

создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся; способствует решению задач, определённых в 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой программе 

развития школьного спорта до 2024 г., и направлена на 

достижение национальных целей развития Российской Федерации, 

а именно: а) сохранение населения, здоровье и благополучие 

людей; б) создание возможностей для самореализации и развития 

талантов. 

В соответствии со ФГОС НОО содержание программы 

учебного предмета «Физическая культура» состоит из следующих 

компонентов: 
1) знания о физической культуре (информационный 

компонент деятельности); 
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2) способы физкультурной деятельности 

(операциональный компонент деятельности); 
3) физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности), которое 

подразделяется на физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность. 

 

Концепция программы основана на следующих принципах: 

Принцип систематичности и последовательности. Принцип 

систематичности и последовательности предполагает регулярность 

занятий и систему чередования нагрузок с отдыхом, а также 

определённую последовательность занятий и взаимосвязь между 

различными сторонами их содержания. Учебный материал 

программы должен быть разделён на логически завершённые 

части, теоретическая база знаний подкрепляется практическими 

навыками. Особое внимание в программе уделяется 

повторяемости. Повторяются не только отдельные физические 

упражнения, но и последовательность их в занятиях. Также 

повторяется в определённых чертах и последовательность самих 

занятий на протяжении недельных, месячных и других циклов. 

Принцип систематичности и последовательности повышает 

эффективность динамики развития основных физических качеств 

младших школьников с учётом их сенситивного периода 

развития: гибкости, координации, быстроты. Принципы 

непрерывности и цикличности. Эти принципы выражают 

основные закономерности построения занятий в физическом 

воспитании. Они обеспечивает преемственность между занятиями, 

частоту и суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, 

принцип непрерывности тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности 

заключается в повторяющейся последовательности занятий, что 

обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую 

подготовленность обучающегося. 

Принцип возрастной адекватности направлений 

физического воспитания. Программа учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей младшего школьного 

возраста, что способствует гармоничному формированию 

двигательных умений и навыков. 
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Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания 

предполагает как широкое использование зрительных ощущений, 

восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства 

всех других органов чувств, благодаря которым достигается 

непосредственный эффект от содержания программы. В процессе 

физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, 

поскольку деятельность обучающихся носит в основном 

практический характер и имеет одной из своих специальных 

задач всестороннее развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации. Принцип 

доступности и индивидуализации означает требование 

оптимального соответствия задач, средств и методов физического 

воспитания возможностям обучающихся. При реализации 

принципа доступности учитывается готовность обучающихся к 

освоению материала, выполнению той или иной физической 

нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовность к 

выполнению заданий зависит от уровня физического и 

интеллектуального развития, а также от их субъективной 

установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремлённом 

и волевом поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности. Принцип 

осознанности и активности предполагает осмысленное отношение 

обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание 

и последовательность техники выполнения упражнений 

(комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности 

объёма и интенсивности выполнения упражнений в соответствии с 

возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие 

физических упражнений на организм, обучающиеся учатся 

самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает 

общую тенденцию требований, предъявляемых к обучающимся в 

соответствии с программой, которая заключается в постановке и 

выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном 

нарастании объёма и интенсивности и связанных с ними 

нагрузок. Программой предусмотрено регулярное обновление 

заданий с общей тенденцией к росту физических на грузок. 

Принцип вариативности. Принцип вариативности 

программы предполагает многообразие и гибкость используемых 
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в программе форм, средств и методов обучения в зависимости от 

физического развития, индивидуальных особенностей и 

функциональных возможностей обучающихся, которые описаны в 

программе. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся 

достичь наиболее эффективных результатов. 

Освоение программы предполагает соблюдение главных 

педагогических правил: от известного к неизвестному, от лёгкого к 

трудному, от простого к сложному. Планирование учебного 

материала рекомендуется в соответствии с постепенным освоением 

теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной 

и самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельности. 

В основе программы лежит системно-деятельностный 

подход, целью которого является формирование у обучающихся 

полного представления о возможностях физической культуры. В 

содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых 

явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть 

планируемых результатов — предметных, метапредметных и 

личностных. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — 

формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы 

физкультурных знаний, жизненно важных прикладных умений и 

навыков, основанных на физических упражнениях для укрепления 

здоровья (физического, социального и психологического), 

освоении упражнений основной гимнастики, плавания как 

жизненно важных навыков человека; овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, 

подвижные и общеразвивающие игры и т. д.); умении применять 

правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной деятельности и как результат — 
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физическое воспитание, формирование здоровья и здорового 

образа жизни. 

Наряду с этим программа обеспечивает: 
1) единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации с целью реализации равных возможностей 

получения качественного начального общего образования; 
2) преемственность основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего и основного общего образования; 
3) возможности формирования индивидуального подхода и 

различного уровня сложности с учётом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся (включая одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); 
4) государственные гарантии качества начального общего 

образования, личностного развития обучающихся; 
5) овладение современными технологическими средствами в 

ходе обучения и в повседневной жизни, освоение цифровых 

образовательных сред для проверки и приобретения знаний, 

расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

6) формирование у обучающихся знаний о месте физической 

культуры и спорта в национальной стратегии развития России, их 

исторической роли, вкладе спортсменов России в мировое 

спортивное наследие; 
7) освоение обучающимися технологий командной работы на 

основе личного вклада каждого в решение общих задач, осознания 

личной ответственности, объективной оценки своих и командных 

возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет 

обучающимся осваивать программу в соответствии с 

возможностями каждого. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Изучение физической культуры в 1 классе рассчитано на 2 

учебных часа в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному спортивному, 

культурному, историческому и научному наследию, понимание 

значения физической культуры в жизни современного общества, 

способность владеть достоверной информацией о спортивных 

достижениях сборных команд по видам спорта на международной 

спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях 

развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения. 

Ценности научного познания: 

1) знание истории развития представлений о физическом 

развитии и воспитании человека в российской культурно-

педагогической традиции; 

2) познавательные мотивы, направленные на получение 

новых знаний по физической культуре, необходимых для 

формирования здоровья и здоровых привычек, физического 

развития и физического совершенствования; 

3) познавательная и информационная культура, в том числе 

навыки самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

4) интерес к обучению и познанию, любознательность, 

готовность и способность к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня 
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обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, 

государства; ответственное отношение к регулярным занятиям 

физической культурой, в том числе освоению гимнастических 

упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; 

установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения 

правил безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом. 

Экологическое воспитание: 

1) экологически целесообразное отношение к природе, 

внимательное отношение к человеку, его потребностям в 

жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное 

отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

2) экологическое мышление, умение руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы по физической культуре отражают овладение 

универсальными познавательными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые 

для формирования мировоззрения формы научного познания, как 

научный факт, гипотеза, теория, закон, понятие, проблема, идея, 

категория, которые используются в естественно-научных учебных 

предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов 

формировать представление о целостной научной картине мира, и 

универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают 

формирование готовности к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы по физической культуре отражают овладение 

универсальными учебными действиями, в том числе: 

1. Познавательные универсальные учебные действия, 
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отражающие методы познания окружающего мира: 

1) ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в 

физической культуре (в пределах изученного), применять изученную 

терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

2) выявлять признаки положительного влияния занятий 

физической культурой на работу организма, сохранение его 

здоровья и эмоционального благополучия; 

3) моделировать правила безопасного поведения при 

освоении физических упражнений, плавании; 

4) устанавливать связь между физическими упражнениями и 

их влиянием на развитие физических качеств; 

5) классифицировать виды физических упражнений в 

соответствии с определённым классификационным признаком: по 

признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их 

использования, преимущественному воздействию на развитие 

отдельных качеств (способностей) человека; 

6) приводить примеры и осуществлять демонстрацию 

гимнастических упражнений, навыков плавания, ходьбы на 

лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений 

начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических 

физических упражнений; 

7) самостоятельно (или в совместной деятельности) 

составлять комбинацию упражнений для утренней гимнастики с 

индивидуальным дозированием физических упражнений; 

8) формировать умение понимать причины успеха / неуспеха 

учебной деятельности, в том числе для целей эффективного 

развития физических качеств и способностей в соответствии с 

сенситивными периодами развития, способности конструктивно 

находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

9) овладевать базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; использовать знания и умения в 

области культуры движения, эстетического восприятия в учебной 

деятельности иных учебных предметов; 

10) использовать информацию, полученную посредством 

наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для 

эффективного физического развития, в том числе с использованием 
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гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 

упражнений; 

11) использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения учебных и практических задач (в том 

числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, 

отражающие способность обучающегося осуществлять 

коммуникативную деятельность, использовать правила общения 

в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; 

самостоятельную организацию речевой деятельности в устной и 

письменной форме: 

1) вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, 

использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать 

собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

2) описывать влияние физической культуры на здоровье и 

эмоциональное благополучие человека; 

3) строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях 

нарушения правил при выполнении физических движений, в играх 

и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

4) организовывать (при содействии взрослого или 

самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение 

физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели 

общей деятельности, распределение ролей, выполнение 

функциональных обязанностей, осуществление действий для 

достижения результата; 

5) проявлять интерес к работе товарищей; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; 

оказывать при необходимости помощь; 

6) продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении задач выполнения физических 

упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и 

внешкольной физкультурной деятельности; 

7) конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 
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3. Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие 

способности обучающегося строить учебно-познавательную 

деятельность, учитывая все её компоненты (цель, мотив, 

прогноз, средства, контроль, оценка): 

1) оценивать влияние занятий физической подготовкой на 

состояние своего организма (снятие утомляемости, улучшение 

настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

2) контролировать состояние организма на уроках физической 

культуры и в самостоятельной повседневной физической 

деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 

3) предусматривать возникновение возможных ситуаций, 

опасных для здоровья и жизни; 

4) проявлять волевую саморегуляцию при планировании и 

выполнении намеченных планов организации своей 

жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной 

образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, 

деятельности; анализировать свои ошибки; 

5) осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая 

культура» отражают опыт учащихся в физкультурной 

деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного 

содержания, установленного данной программой, выделяются: 

полученные знания, освоенные обучающимися; умения и способы 

действий, специфические для предметной области «Физическая 

культура» периода развития детей возраста начальной школы; 

виды деятельности по получению новых знаний, их 

интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного 

содержания включены физические упражнения: 

1) гимнастические упражнения, характеризующиеся 

многообразием искусственно созданных движений и действий, 

эффективность которых оценивается избирательностью 
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воздействия на строение и функции организма, а также 

правильностью, красотой и координационной сложностью всех 

движений; 

2) игровые упражнения, состоящие из естественных видов 

действий (элементарных движений, бега, бросков и т. п.), которые 

выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с 

изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по 

эффективности влияния на организм в целом и по конечному 

результату действия (точнее бросить, быстрее добежать, 

выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения 

или конечным результатом задания и т. п.); 

3) туристические физические упражнения, включающие 

ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, 

езду на велосипеде, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью 

преодоления расстояния и препятствий на местности; 

4) спортивные упражнения объединяют ту группу действий, 

исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии 

с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является 

предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. К последней группе в программе условно 

относятся некоторые физические упражнения первых трёх трупп, 

если им присущи перечисленные признаки (спортивные 

гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, 

спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и 

отражают сформированность у обучающихся определённых 

умений. 

 

1 класс 

1. Знания о физической культуре: 

1) различать основные предметные области физической 

культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт); 

2) формулировать правила составления распорядка дня с 

использованием знаний принципов личной гигиены, требований к 

одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и 

на улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о 

важности ведения активного образа жизни; знать и формулировать 
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основные правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной 

площадке, в бассейне); 

3) знать и формулировать простейшие правила закаливания и 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

уметь применять их в повседневной жизни; понимать и раскрывать 

значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для 

гармоничного развития; знать и описывать формы наблюдения за 

динамикой развития гибкости и координационных способностей; 

4) знать основные виды разминки. 

2. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье 

формирующими физическими упражнениями: 

1) выбирать гимнастические упражнения для формирования 

стопы, осанки в положении стоя, сидя и при ходьбе; упражнения 

для развития гибкости и координации; 

2) составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня 

с включением утренней гимнастики, физкультминуток, 

выполнения упражнений гимнастики; измерять и демонстрировать в 

записи индивидуальные показатели длины и массы тела, 

сравнивать их значения с рекомендуемыми для гармоничного 

развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные 

эстафеты, строевые упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных 

играх, в том числе ролевых, с заданиями на выполнение движений 

под музыку и с использованием танцевальных шагов; выполнять 

игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, 

основами туристической деятельности; общаться и 

взаимодействовать в игровой деятельности; выполнять команды и 

строевые упражнения. 

3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

1) осваивать технику выполнения гимнастических упражнений 

для формирования опорно-двигательного аппарата, включая 

гимнастический шаг, мягкий бег; 

2) упражнения основной гимнастики на развитие физических 

качеств (гибкость, координация), эффективность развития 
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которых приходится на возрастной период начальной школы, и 

развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

3) осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, 

координационно-скоростных способностей, в том числе с 

использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

4) осваивать гимнастические упражнения, направленные на 

развитие жизненно важных навыков и умений (группировка, 

кувырки; повороты в обе стороны; равновесие на каждой ноге 

попеременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с 

поворотом в обе стороны; 

5) осваивать способы игровой деятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

1 класс 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. 

Регулярные занятия физической культурой в рамках учебной и 

внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, 

упоры, седы, положения лёжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие 

принципы выполнения гимнастических упражнений. 

Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные 

хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное 

оборудование и инвентарь. Одежда для занятий физическими 

упражнениями. Техника безопасности при выполнении 

физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной 

гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние 

выполнения упражнений общей разминки на подготовку мышц тела 

к выполнению физических упражнений. Освоение техники 

выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 
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приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), 

шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках 

(«казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с 

выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с 

продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на 

горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных 

позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения 

упражнений для формирования и развития опорно-двигательного 

аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления 

мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов 

(«лягушонок»); упражнения для растяжки задней поверхности 

мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»); 

упражнения для укрепления мышц ног, увеличения 

подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных 

суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития 

гибкости позвоночника, упражнения для разогревания методом 

скручивания мышц спины («верёвочка»); упражнения для 

укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»); 

упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого 

пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящие упражнения 

Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих 

упражнений к выполнению продольных и поперечных шпагатов 

(«ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с 

гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, 

сложенной вчетверо, — перед собой, сложенной вдвое — 

поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через 

скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. 

Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, 

передача мяча из руки в руку. Одиночный отбив мяча от пола. 

Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и обратно. 

Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые 

задания с мячом. 
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Упражнения для развития координации и развития 

жизненно важных навыков и умений 

Равновесие — колено вперёд попеременно каждой ногой. 

Равновесие («арабеск») попеременно каждой ногой. Повороты в 

обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. Прыжки 

толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и 

девяносто градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», 

«ковырялочка», «верёвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. 

Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры с 

элементами единоборства. 

Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении 

организующих команд. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных 

действий для успешного обучения и развития младшего 

школьника. 

Программа формирования универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования (далее - программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и служит основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей предметов, 

курсов, дисциплин. Программа формирования универсальных 

учебных действий направлена на реализацию системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

у учащихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это 

способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 
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задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 

деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. Развитие 

универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях 

специально организованной образовательной деятельности по 

освоению учащимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле 

для применения сформированных универсальных учебных 

действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. Программа формирования 

универсальных учебных действий у учащихся содержит: 

 - описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов;  

-характеристики регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся.  

Сформированность универсальных учебных действий у 

учащихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. ФГОС НОО 

устанавливает требования к результатам освоения учащимися 

программ начального общего образования:  

1) личностным, включающим: 

 - формирование у учащихся основ российской гражданской 

идентичности; 

 - готовность учащихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; 

 - ценностные установки и социально значимые качества 

личности; 

 - активное участие в социально значимой деятельности; 

 2) метапредметным, включающим: 

 - универсальные познавательные учебные действия (базовые 

логические и начальные исследовательские действия, а также 
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работу с информацией); 

 - универсальные коммуникативные действия (общение, 

совместная деятельность, презентация);  

 - универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль); 

 3) предметным, включающим освоенный учащимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической 

для данной предметной области, по получению нового знания, 

его преобразованию и применению.  

Программа направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения Образовательной 

программы, дополняет традиционное содержание 

образовательных и воспитательных программ, служит основой 

разработки примерных учебных программ.  

Цели программы: 

 − обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию УУД в рамках образовательной программы;  

− мотивация к обучению, познанию и творчеству;  

− обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, то есть способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся обеспечивает: 

1)  успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

2) развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению 

полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

3) расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

4) успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными 

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

5) успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с 
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обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Реализация цели развития младших школьников как 

приоритетной для первого уровня школьного образования 

возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями 

учащегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

 1) предметные знания, умения и способы деятельности 

являются содержательной основой становления УУД; 

 2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного 

процесса как активной инициативной поисково-

исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 

числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

 3) под влиянием УУД складывается новый стиль 

познавательной деятельности: универсальность как качественная 

характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций позволяет учащемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

 4) построение учебного процесса с учётом реализации цели 

формирования УУД способствует снижению доли 

репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития учащегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий, как наиболее значимых феноменов психического 

развития учащихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 
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Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 

деятельности. К ним относятся: 

1) методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

2) логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация); 

3) 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 формирования способности младшего школьника к 

самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются 

основанием для формирования 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. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде 

класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные 

УУД характеризуются 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 образовательных 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 разного типа — описания, 

рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 
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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 неконтактного информационного 

взаимодействия. 

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 соответствии с ФГОС НОО 

выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат 

деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его 

соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки 

при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс 

деятельности. Важной составляющей регулятивных 

универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым 

усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований 

как механизм конструирования современного процесса 

образования 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит описание взаимосвязи универсальных 
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учебных действий с содержанием учебных предметов; описание 

особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием 

учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется 

программой начального общего образования. Предметное 

учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие 

программы (РП) отражают определенные во ФГОС НОО 

универсальные учебные действия в трех своих компонентах: —

как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на 

уровне начального общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным 

разделам и темам учебного содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» Примерного 

тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования 

УУД в предметных результатах и тематическом планировании по 

отдельным предметным областям. 

«Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и  предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие 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. 



 

172  

 «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, 

творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является 

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 организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное 

чтение на родном языке» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 – смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

 – самоопределения и самопознания на основе сравнения 

образа «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации;  

– основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

– эстетических ценностей и на их основе эстетических 

критериев; – нравственно-этического оценивания через 

выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей;  

– эмоционально-личностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; – умения 

понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей;  
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– умения произвольно и выразительно строить контекстную 

речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в 

том числе используя аудиовизуальные средства;  

– умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; – 

умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации.  

 «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 

формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика 

для  формирования 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 обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для 

его обучения, так и для социализации. 

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет 

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. В сфере личностных 

универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-
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ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

 – формирование умения различать государственную 

символику Российской Федерации и Липецкой области, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, Ростовскую область и город Ростов-на-Дону; 

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 принятию 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 поиска и работы с информацией; 

 – формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей 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 окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и 
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культуры родного края. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребенком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 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, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы обучающимися 

происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. Личностные 

результаты освоения программы отражают: - формирование 

основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

 - формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

культур; - формирование уважительного отношения к культуре 

других народов; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;  

- формирование творческой активности и познавательного 

интереса при  решении учебных задач и собственной музыкально-

прикладной деятельности; 

 - развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 - формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к 

обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, 

понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. Школьники научатся размышлять 

о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 
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к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. У обучающихся 

проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том 

числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в 

процессе освоения музыкальной культуры;  

 - освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности;  

- формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 - освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в 

различных видах деятельности; 

 - использование знаково-символических средств 

представления информации в процессе освоения средств 

музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

 - использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
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и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; - умение оценивать произведения разных видов 

искусства, овладев логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

 - готовность к учебному сотрудничеству (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

 - использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений 

различных жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку  событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и 

коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

 - овладение начальными сведениями о сущности и 
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особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». В 

результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость 

для формирования универсальных учебных действий 

обусловлены: 

 – ключевой ролью предметно-преобразовательной 

деятельности как основы формирования системы универсальных 

учебных действий;  

– значением универсальных учебных действий моделирования 

и планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 – специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

 – широким использованием форм группового сотрудничества 

и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

 – формированием первоначальных элементов ИКТ-

компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих 
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целей:  

– формирование картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека;  

– развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на 

основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 – развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения  задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка;  

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразующих действий; 

 – развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 – развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

 – развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной 

деятельности; – формирование мотивации успеха и достижений 

младших школьников, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их 

социальным значением, историей их возникновения и развития 

как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 – формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: 

 – основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 
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отечественном спорте; – освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; – развитие мотивации достижения и готовности 

к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 – освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 – в области регулятивных действий развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

 – в области коммуникативных действий развитию 

взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Ценностные ориентиры начального общего образования. За 

последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их 

реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошел переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки учащихся к реальной жизни, к 

тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда. По сути, происходит переход от 

обучения как преподнесения учителем учащимся системы знаний 

к активному решению проблем с целью выработки определенных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в 

ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в 

выборе содержания и методов обучения. Этот переход 
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обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный 

заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: Гражданско-патриотического 

воспитания:  
- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 - осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; - сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; 

 - уважение к своему и другим народам; 

 - первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. Духовно-нравственного воспитания: 

 - признание индивидуальности каждого человека; 

 - проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям.  

 Эстетического воспитания: - уважительное отношение и 

интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

 - стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия:  

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 - бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

 Трудового воспитания: 

 - осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 
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интерес к различным профессиям. Экологического воспитания: 

 - бережное отношение к природе; 

 - неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

 - первоначальные представления о научной картине мира; 

 - познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в 

единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития учащихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития учащихся. 

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих 

программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать 

динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя 

устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом 

случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так 

как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается 

результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки 

и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать 

его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом 

результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные 

в электронном формате, позволят интенсифицировать работу 

учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, 

стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку можно 

поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных 
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достижений обучения представлено в разделе «Содержание 

обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти 

учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и 

окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные 

умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп 

УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 

определён пропедевтический уровень овладения универсальными 

действиями, поскольку пока дети работают на предметных 

учебных действиях, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности. 

Содержание универсальных учебных действий 

представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в 

специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень 

даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого 

вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Познавательные универсальные учебные действия включают 

перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника 

учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и 

текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также 

отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешной совместной деятельности. 

В тематическом планировании показываются возможные 

виды деятельности, методы, приёмы и формы организации 

обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на 

методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

предмета в формирование универсального действия, но всё это может 

корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом 

особенностей контингента обучающихся школы, а также наличия 

конкретной образовательной среды. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка  

Рабочая  программа воспитания  МБОУ «Школа № 111»  

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 

года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 

996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 

годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р) 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего,  (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286),основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

 Программа является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для 

организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности с целью достижения 

обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления школой (в том числе советов обучающихся), 

советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 
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участниками образовательных отношений, социальными  

институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения 

программ общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического, 

познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной 

работы.  

Раздел I. Целевой  

Участниками образовательных отношений в части воспитании 

являются педагогические и другие работники школы, 

обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся в школе определяются содержанием российских 

гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, 

основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного 

многообразия российского общества ценностно-целевые основы 

воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 
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соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в 

соответствии с приоритетами государственной  политики в сфере 

воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

  

1.1. Цели и задачи 

 Современный российский общенациональный 

воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, 

цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для 

личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 
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 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений 

к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний и сформированных отношений на практике 

(опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы в соответствии с ФГОС по направлениям 

воспитания: 

гражданское воспитание, формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; 

( ведется совместная работа с территориальной избирательной 

комиссией г. Ливны) 

патриотическое воспитание – воспитание любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; (Проведение  общешкольных ключевых дел к Дню 

защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню Победы, Дню 

освобождения г.Ливны от немецко – фашистских захватчиков и 

другие) 

духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; (совместная работа с 

Ливенской епархией, Ливенским краеведческим музеем, участие 

волонтерского отряда школы «Светозары» в акциях милосердия, 
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«Русский язык – без сквернословия», организуется помощь детям 

войны и ветеранам педагогического труда. Совместно с ОАО 

«Четыре лапы» ведется шефство над бездомными животными  

эстетическое воспитание: формирование эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; (посещение музеев и театров  региона, 

экскурсионные и паломнические поездки по городам России 

физическое воспитание: развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, формирование 

культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; ( работа спортивного клуба школы, 

спортивных секций, участие в спортивных соревнованиях города 

и региона.); 

трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, на достижение 

выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности (организация дежурств  в кабинетах ОО, школьных 

клумбах и территории школьного двора; 

экологическое воспитание: формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей 

среды (участие в экологических акциях «Бегите воду», 

«Родничок», «Горностаевский карьер-памятник природы» и др.); 

познавательное направление воспитания: стремление к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и потребностей. (участие в научно-

практических конференциях онлайн  и офлайн, Рождественских и 

Булгаковских чтениях, конкурсах и фестивалях науки и 

творчества) 
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1.3  На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые 

приоритеты 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования 

 

Напр

авлени

я  

Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему 

и будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Духовно-нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции 

их соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 
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готовность оказывать помощь, выражающий неприятие любых 

форм поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое 

Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  
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Трудовое 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира 

живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной 

картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

основного общего образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 
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Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народам России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе 

самоуправление), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России 

в целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России, 

Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа 

России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины 

– России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 
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Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, 

основы культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному 

языку, литературе, культурному наследию 

многонационального народа России 

Эстетическое 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего 

и других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций 
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в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной, интернет-

среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и 

других, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей 

и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и выполнять такого 
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рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологическое 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленностей. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 
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представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 

 

1.3.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

среднего общего образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в 

прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 
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деятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и 

др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на 

основе любви к своему народу, знания его истории и 

культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России 

в целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому 

Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и 

религиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов 

России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и 
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свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной 

семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли 

русского и родного языков, литературы в жизни человека, 

народа, общества, Российского государства, их значении в 

духовно-нравственной культуре народа России, мировой 

культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое 

Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в 

культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 
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традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое 

Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных для физического и психического здоровья привычек, 

поведения (употребление алкоголя, наркотиков, курение, 

игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в 

обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического 

и психологического состояния, состояния окружающих людей 

с точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое 

Уважающий труд, результаты труда, трудовую 

собственность, материальные ресурсы и средства свои и 

других людей, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их социально значимый вклад в развитие 

своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в 
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том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 

учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально 

значимой трудовой деятельности в различных социально-

трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое 

Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически 

направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Познавательное 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, 

достижений. 
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Обладающий представлением о научной картине мира с 

учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой и 

отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном 

мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, 

связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, 

работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Раздел II. Содержательный 

 2.1. Уклад школы 

 В средневековой Руси воспитательный идеал был укоренён 

в религии. Православная церковь направляла и объединяла 

деятельность семьи, народа и государства в общем пространстве 

религиозного, духовно нравственного воспитания.     

 Настоящая программа содержит теоретическое положения 

и план работы основанные на  практических наработках ОО по 

формированию целостной воспитательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития школьника, 

определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей (законных представителей). При 

этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся 
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на основе их приобщения к базовым российским ценностям: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, 

природа, человечество 

 

2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн 

формате 

-установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 -побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации,  согластно Устава школы, 

Правилам внутреннего распорядка школы. 

- использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения,  кейсов 

и дискуссий. 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр «Умники и умницы», викторины, 

тестирование кейсы, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми.  
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 Олимпиады,   занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок  -  

деловая  игра,  урок  –  путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-

исследование  и  др.    Учебно-развлекательные  мероприятия  

(конкурс- игра  «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, 

экскурсия и др.);   

 -включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную 

мотивацию  школьников. Предметные  выпуски  заседания  клуба  

«Что?  Где?  Когда?»,  брейн-ринга,  геймификация:  квесты,  

игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-демонстрация, игра-

состязание,  дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  

знания  обыгрываются в театральных постановках;   

 -организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 -инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  

помогает приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

    - создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  

воспитания  с использованием  гаджетов,  открытых  

образовательных  ресурсов,  систем  

управления  позволяет  создать  условия  для  реализации  

провозглашенных  

ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: 

«образование для всех»,  

«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в 

любое время».  
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У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  

коммуникации,  

социальной ответственности, способность критически мыслить, 

оперативно и  

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное 

отношение к миру 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный 

руководитель) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  

особенностей    развития  каждого обучающегося в   классе и 

создание условия для становления ребенка, как личности, 

входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает 

организация  интересных  и  полезных  для  личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного  ему класса, 

позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   

разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  

самореализоваться,  а  с  другой,  установить  и  упрочить  

доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  

значимым  взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.  

 Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  

способствуют  следующие дела, акции, события, проекты, 

занятия:    

-  классные часы: тематические (согласно плану классного 

руководителя),  посвященные юбилейным датам, Дням воинской 

славы, событию в классе,  в  городе,  стране,  способствующие  

расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  

вкуса,  позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   

-  игровые, способствующие сплочению коллектива,  

поднятию  настроения,  предупреждающие  стрессовые  

ситуации;  проблемные,  направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе,  позволяющие  решать  

спорные  вопросы;  организационные,  связанные  к  подготовкой  
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класса  к  общему  делу;  здоровьесберегающие, позволяющие 

получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения  

здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

 Немаловажное значение имеет: 

  - формирование  традиций  в  классном  коллективе:  

«День именинника», ежегодный поход «Есть в осени 

первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 -становление  позитивных  отношений  с  другими  

классными 

коллективами  (через  подготовку  и  проведение  ключевого  

общешкольного 

дела по параллелям); 

 -сбор информации об увлечениях и интересах 

обучающихся и их 

родителей,  чтобы  найти  вдохновителей  для  организации  

интересных  и 

полезных дел; 

 - создание ситуации выбора и успеха.  

  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 -составление социального паспорта класса  

 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, 

склонности и другие  личностные  характеристики  членов  

классного  коллектива),  

 - составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 -деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе 

коллективного планирования; 

 - проектирование  целей,  перспектив  и  образа  

жизнедеятельности  

классного  коллектива  с  помощью  организационно-

деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  в  котором  я  

хотел  бы  учиться»,  конкурса  «Устав класса», «Герб класса», 

«Мой класс сегодня и завтра».   

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную 

работу с учащимися класса:  

 -  со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, 

испытывающими  трудности  по  отдельным  предметам  

направлена  на  контроль за успеваемостью учащихся класса. 

- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и 
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дискомфорта; 

- с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  

группе  риска, оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации.  

Работа  направлена на контроль за свободным 

времяпровождением.  

 -  заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   

«личных достижений» учащихся класса;  

 -      участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и 

«Класс года» 

  - предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  

или  иное поручение 

 - вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность  в классе; 

 Классный руководитель  работает  в тесном 

сотрудничестве  с учителями предметниками.  

 

3.3. Модуль «Работа с родителями или их законными 

представителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется для лучшего достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники 

образовательного процесса едины и находят контакт, тогда 

воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители 

сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению  родителей 

(законных представителей), не выполняющих обязанностей по их 

воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически и в 

течение всего года. Используются различные формы работы: 

- выявление семей группы риска  при  обследовании 

материально-бытовых  условий проживания  обучающихся 

школы; 

- формирование банка данных  семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и  ПДН; 
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  Профилактическая работа с родителями предусматривает  

оптимальное педагогическое взаимодействия школы и семьи, 

включение семьи в воспитательный процесс через систему 

родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями  

 День семьи,  День матери, мероприятия по профилактике 

вредных привычек,  родительские лектории и т.д. 

 Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе 

проводится активная работа для  детей и их семей по создание 

ситуации успеха,  поддержки и развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 - Общешкольный  родительский комитет, участвующий в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 -общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

            -педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей, в ходе которого  родители  получают  

рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей, а так же по вопросам  здоровьясбережения детей и 

подростков 

         -взаимодействие с родителями посредством школьного 

сайта: размещается  информация, предусматривающая 

ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 - обращение к специалистам по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

 - участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 
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 - индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.4. Модуль « Внеурочная деятельность»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности осуществляется преимущественно через:  

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-

взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями,  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с 

их интересами. 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их 

членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности в школе осуществляется в рамках следующих 

выбранных обучающимися курсов, занятий 

патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

духовно-нравственной направленности, занятий по 

традиционным религиозным культурам народов России, духовно-

историческому краеведению; 

познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

экологической, природоохранной направленности; 

художественной, эстетической направленности в области 

искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

туристско-краеведческой направленности; 
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оздоровительной и спортивной направленности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, «Основы духовно-нравственной культуры и 

светской этики»,  «Мой профессиональный выбор», 

«Географические открытия» «Я - географ следопыт», кружки 

русского языка «Познавательная грамматика и математики «От 

действия к мысли», направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной 

деятельности, «Вокальный», «Хореографический» создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной 

деятельности «Музейное дело», «Мой дом,  моя семья, мой город, 

моя Родина» направленный на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности «Волейбол», Баскетбол, «ОФП», «Разговор о 

правильном питании»,  «Игры народов мира», Азбука здоровья 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности  

«Волшебный сундучок», Природная мастерская, Кружок 

декоративного творчества направленны на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Мой 

веселый быстрый мяч», «Шахматная школа», «Подвижные 
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игры»,«Лидер» направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде.   

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных 

мероприятий предусматривает: 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым в 

школе учебным предметам, курсам, модулям; ( конференции, 

фестивали, творческие  конкурсы) 

организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в Ливенский 

краеведческий  музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятия города.)с привлечением к их планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнерами школы. (с Епархией 

школы,  военно–патриотическим музеем «Память») 

 

3.5. Модуль «Самоуправление.  

  Основная  цель  модуля  «Ученическое  

самоуправление»  в заключается в создании условий  для  

выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  инициатив 
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обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  

также  для включения обучающихся школы в вариативную 

коллективную творческую и социально-значимую деятельность. 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации  

Участие  в  самоуправлении  даёт возможность подросткам 

попробовать себя в различных социальных ролях, получить  опыт  

конструктивного  общения,  совместного  преодоления 

трудностей,  формирует  личную  и  коллективную  

ответственность  за  свои решения и поступки. .  

 Поскольку учащимся младших и подростковых классов  не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться  в со-управление (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детское самоуправление. 

 Высшим  органом  школьного  самоуправления  является  

Совет  школы, 

состоящий  из  представителей  ученического  коллектива,  

администрации  школы и представителей родительской 

общественности.  

 Структура  ученического   самоуправления  школы  имеет   

несколько 

Уровней и осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 -через деятельность выборного Совета обучащихся школы 

(далее СОШ), создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 - через деятельность творческих советов дела, отвечающих 

за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 -участие членов детского общественного движения  в  

волонтерском  отряде «Светозары»,  движении Юнармии, 

которые действуют  на благо конкретных людей и социального 



 

213  

окружения в целом. Уровень  общешкольного  коллектива  

предполагает  получение обучающимися  опыта  

самостоятельного  общественного  действия.  

  Главным органом  данного  уровня  самоуправления  

является  Совет  школьного ученического  самоуправления,  

который  состоит  из  лидеров  всех  секторов управления. На 

этом уровне члены Совета активно взаимодействуют со 

педагогом-организатором, куратором ученического актива из 

числа педагогических работников  школы,  представителями  

лидеров  педагогического  и родительского  коллектива.  При  

организации  общешкольного  уровня самоуправления решаются 

следующие задачи: планирование, организация и анализ 

общешкольных мероприятий и культурно-образовательных 

событий; разработка  и  внедрение  инициатив  ученического,  

педагогического  и родительского  коллективов;  управление  

социально  ориентированной деятельности школы;  создание и 

укрепление общешкольных традиций. 

 Содержание  деятельности  органов    школьного   

ученического самоуправления  разного  уровня  находит  

отражение  в  плане  внеурочной деятельности.  Например,  к  

ежегодным  мероприятиям,  реализуемым обучающимися на 

разных уровнях самоуправления, относятся: организация 

встреч  с  интересными  людьми  в музее истории школы,  

школьных 

конференций  и передвижных выставок  «Этот  удивительный  

мир»,  поддержание 

порядка  и  чистоты  в  учебных  классах  и  школе,  создание  

ландшафтного 

дизайна на пришкольной  территории,  проведение  спартакиад, 

интеллектуальных и спортивных конкурсов, фестивалей, 

праздников, творческих конкурсов  и  встреч,  выставок,  

реализация  проекта  по  благоустройству  и оформлению 

школьных помещений «Создаем пространство школы вместе», 

проведение социальных акций «Для Вас ветераны» «Помоги 

четвероногому  другу» и др. 

На уровне классов: 

 -через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров ( старост), 
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представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой СОШ и 

классных руководителей; 

 -через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса; 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в 

каждом классе.  Данный   уровень  самоуправления  дает  

обучающимся возможность раскрыть  свои личностные качества, 

получить опыт реализации различных  социальных  ролей 

(староста, культорганизатор, спорт организатор, ответственный за 

безопасность, учебный сектор, редколлегия)  в  процессе  

разработки  плана  классных  дел, подготовки и организации 

разнообразных событий класса. Для  формирования  и  развития  

лидерских  качеств,  управленческих компетенций, освоения 

эффективных форм организации классного коллектива 

проводится  учеба  актива  школы,  на  которую  приглашаются 

лидеры всех классов.  

Для этого создана дополнительная общеразвивающая 

программа «Все в твоих руках» 

  На этом уровне самоуправления решаются следующие 

задачи:  под  руководством  классного  руководителя  создается  

модель самостоятельной  деятельности  по  реализации  

инициатив  обучающихся; создаются  условия  для  выявления  и  

реализации  творческого  потенциала обучающихся;  

воспитывается  личная  и  коллективная  ответственность  за 

выполнение  порученных  дел.  Оценка  деятельности  

ученического самоуправления  на  данном  уровне  

осуществляется  в  рамках  конкурсов «Ученик года», «Лучший 

класс» в разных уровнях образования,   которые проходит в 

течение всего учебного года. Оценка деятельности  органов  

самоуправления  каждого  классного  сообщества осуществляется  

лидерами  активистами  Совета  детского  школьного 

ученического самоуправления и заместителем директора по 

воспитательной работе (старшим методистом) 

На индивидуальном уровне:  

 - через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел, через реализацию функций школьниками, 
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отвечающими за различные направления работы в классе; 

 -организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям, участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории  и т.п); 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и непрофессиональную составляющие 

такой деятельности:  

 -циклы профориентационных часов общения, 

направленных на  подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 -профориентационные игры:  деловые игры, квесты, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 -экскурсии на предприятия, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 -посещение дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

 -совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 
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посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования; 

 -участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет; 

 -освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов 

внеурочной деятельности.   

3.7. Модуль «Основные школьные дела» 

  

 Ключевые дела – это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяются 

тематические периоды традиционных дел. Главные дела являются 

понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - 

своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения 

ребенка. «День знаний», «День учителя», «День музея»,   

Новогодние театрализованные представления,  День матери, 

«Алло, мы ищем таланты» и другие. 

На школьном уровне  

I. Общешкольные  дела,  связанные  с  развитием  

воспитательной составляющей учебной деятельности 

  День Знаний  –  традиционный общешкольный  

праздник, состоящий из 

серии  тематических  классных  часов,  экспериментальных  

площадок.  Особое  

значение этот день имеет для учащихся 1-х и 11-х классов,  

передача  традиций,  разновозрастных  межличностных  

отношений в школьном коллективе. 

 Торжественная линейка «Триумф» – общешкольный 

ритуал 

(проводится  раза в год по окончанию  учебного года), 

связанный  с  закреплением  значимости  учебных  достижений  

учащихся,   результативности в конкурсных мероприятиях. 

Данное событие способствует развитию  школьной  идентичности  

детей,  поощрению  их  социальной активности,  развитию  
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позитивных  межличностных  отношений  в общешкольном 

коллективе.   

 Дни наук – традиционный конкурс «Мудрый совенок», 

приуроченный ко Дню Российской науки,  для  учащихся  1-4 

классов.  Основные 

мероприятия научно-практические  конференции (школьный, 

муниципальный туры)   и мини - фестиваль  проектов.   Научно-

практические  конференции  содействует 

пропаганде  научных  знаний, профессиональной  ориентации  

и  привлечению 

учащихся  к  научному  творчеству  и  исследовательской  

работе.  

 «Епархиальные Рождественские образовательные чтения»,   

«Фестиваль проектов» (10-11 классы) способствует развитию 

умений и навыков проектной деятельности, обмену опытом 

(между учащимися, педагогами), формированию творческого 

мышления,  навыков  и  опыта  самостоятельной  работы,  

ответственному отношению  в  процессе  создания  

индивидуально-  и  коллективно  значимого  результата 

(продукта).     

 Интеллектуальные марафоны « Хочу все знать»( 

школьный, муниципальный уровни) Турнир «Пасхальный букет»,  

метапредметные  недели  -  циклы  тематических  мероприятий  

(игры, соревнования,  конкурсы,  выставки,  викторины),  

связанные  с  созданием 

условий  для  формирования  и  развития  универсальных  

учебных  действий  и 

повышением интереса к обучению в целом. 

II. Общешкольные  дела,  направленные  на  усвоение  

социально- значимых  знаний,  ценностных  отношений  к  миру,  

Родине, создание  условий  для  приобретения  опыта  

деятельного выражения собственной гражданской позиции 

 День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  –  цикл  

мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы,  выставки детских 

рисунков, уроки 

мужества),  направленные  на  формирование  толерантности,  

профилактику 
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межнациональной  розни  и  нетерпимости;  доверия,  чувства  

милосердия  к 

жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами 

безопасного поведения. 

 Выборная  кампания»  -  традиционная  общешкольная  

площадка  для 

формирования основ школьного самоуправления для учащихся 

5-11 классов. 

В игровой  форме  учащиеся  осваивают  все  этапы  

предвыборной  кампании 

(дебаты,  агитационная  кампания,  выборы).  По  итогам  игры  

формируются 

органы школьного самоуправления. Включение в дело 

учащихся всей школы 

способствуют   развитию инициативности,  самоопределения, 

коммуникативных  навыков,  формированию  межличностных  

отношений  

внутришкольных  коллективов.   

 Система мероприятий, направленных на воспитание 

чувства любви к Родине, гордости за героизм народа,  уважения к 

ветеранам: День мужества, День  Победы, День  защитников 

Отечества, «Урок благодарной памяти»,  Всероссийская  акция  

«Бессмертный  полк»,  классные  часы, посвященные памятным 

датам Отечества,   выставки рисунков  «Я  помню,  я  горжусь…»,  

конкурс  чтецов  «Строки,  опаленные войной…».  

 III.  Общешкольные  дела,  направленные  на  создание 

условий для накопления опыта самореализации в различных 

видах творческой,  спортивной,  художественной  деятельности, 

позитивной коммуникации 

«Осенний  калейдоскоп»   « Арбузник»- традиционные   

праздники (1-4 классы). 

«Новогодние чудеса» – общешкольное коллективное 

творческое 

дело, состоящее из цикла отдельных дел: мастерская «Деда 

Мороза, конкурс 

«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся 

разных классов, 



 

219  

в которых принимают участие все учащиеся, педагогики и 

родители.  

  КТД способствует  развитию  сценических  навыков,  

проявлению  инициативы, формированию  навыков  и  опыта  

самостоятельности,  ответственности, коллективного  поведения;  

чувства  доверия  и  уважения  друг  к  другу, улучшения  

взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

 «Рождественcкое волшебство» «Раз в Крещенский 

вечерок» –  гостиные связанные с приобщением учащихся  к  

русским  православным традициям,  с  сохранением  культурного  

наследия, пробуждает интерес к историческому прошлому 

русского народа. 

  Данные мероприятия  позволяет  детям  получить  

навыки  проектной 

деятельности, озеленения школьной территории, 

ответственного поведения в 

природе, трудолюбия.  

 День учителя – праздник, который любят взрослые и дети, 

включает и День самоуправления и концертные программы 

онлайн и офлайн поздравления учителей школы (развивает 

творческие способности, самостоятельность, способствует 

сплочению коллектива.)  

 День музея (20 октября) - традиционный ежегодный 

праздник, который завершает   ряд  различных  мероприятий 

(акции,  фотовыставки, проекты,  праздничный  концерт,  

награждение  школьников,  педагогов, родителей),  способствует 

развитию позитивных межличностных отношений между  

педагогами  и  воспитанниками,  способствует  формированию  

чувства 

доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 

подростка. 

Общешкольная акция «Я гражданин»-  торжественное  

вручение паспортов  РФ 

 «Школьная спортивная  лига» – комплекс соревнований  

(Кросс Нации, 

Веселый старты; шахматы, День здоровья, волейбол, 

баскетбол, 

мини-футбол,   лёгкая  атлетика),  направленные  на  
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формирование  социально 

значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения 

здорового образа 

жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных 

достижений.  

На уровне классов 

 Система традиционных  дел  в  классах,  составляющих  

ядро воспитательной работы, имеющих общешкольное значение.  

Актуализация  общешкольной  жизни  на  уровне  классов 

осуществляется  путем  формирования  чувства  сопричастности  

каждого  к жизнедеятельности школы путем организации само- и 

соуправления. На  уровне  начального  общего  образования  

совместная  направленная деятельность  педагога  и  школьников  

начального  уровня  заключается  в развитии  познавательной,  

творческой,  социально-активной  видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне 

основного и среднего образования – через создаваемый совет 

класса, который отвечает за участие  в  общешкольных делах,  

информирование  о  делах  школьной  жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям 

классного самоуправления. 

 «Посвящение  в  первоклассники »  –  торжественная 

церемония,  символизирующая  приобретение  ребенком  своего  

нового социального статуса – школьника; 

 «Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в 

первых классах;  День  именинника  –  дело,  направленное  на  

сплочение  классного коллектива,  на  уважительное  отношение  

друг  к  другу  через  проведение различных конкурсов. 

 Классный  час  «День  матери»  –  развитие  нравственно-

моральных качеств  ребенка  через  восприятие  литературных  

произведений;  развитие  в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к 

материнскому труду, любви к матери; 

 Классный  семейный  праздник,  посвящённый  8  марта  и  

23  февраля  – ежегодное  дело,  проходит  совместно  с  

родителями  в  процессе  создания  и 

реализации  детско-взрослых  проектов.  
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 Вовлечение детей в проектную деятельность . Участие в 

знаковых проектах школы. «Мы против сквернословия»  

«Экологический десант»  «Школа –это наш дом» 

 Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и 

класса в одной из 

возможных  для  него  ролей  осуществляется  через  советы  

соуправления,  где 

распределяются  зоны  ответственности, даются разовые 

посильные поручения.  

Модуль 3.7.   Социальное партнерство (сетевое 

взаимодействие) 

 Реализация воспитательного потенциала социального 

партнёрства школы при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении 

отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в 

первую очередь на развитие творческого потенциала детей и 

духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя новым 

стандартам образования, для создания  «идеальной» модели 

выпускника  рамки воспитательного пространства одного ОУ уже 

недостаточно. Должно быть  организовано целостное 

пространство духовно-нравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности; 

проведение открытых дискуссионные площадки (детские, 

педагогические, родительские, совместные), куда приглашаются 

представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 
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муниципального образования, региона, страны;  

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества 

между педагогами города, как основных учебных заведений, так  

дополнительных и высших; 

 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно 

коммуникативных по сетевому взаимодействию школьников 

города. Это возможность максимального раскрытия  творческого 

потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить 

себя оптимальным образом индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат.  

  Одним из  примеров сетевого взаимодействия  ОО И ДОУ 

традиционной формы являются различные конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, научно-практические конференции, 

городские Селищевские и Рождественские образовательные 

чтения. Всероссийские сетевые олимпиады по ОПК и «Наше 

наследие» Участие во Всероссийских  онлайн – конкурсах, 

флешмобах, творческих мероприятиях и сообществах. 

 Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение 

   3.8 Модуль «Профилактика и безопасность» 

    

 Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России 

стало не только медицинской, но и  серьезной педагогической 

проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы 

теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное 

здоровье. Данные официальной статистики и результаты 

специальных научных исследований свидетельствуют о том, что 

в последние годы для подростков стали характерны не только 

широкая распространенность вредных привычек, но и более 

раннее приобщение к ним.  В современной,  быстро меняющейся  

экологической обстановке в России, возможности 

распространения среди подростков образа жизни сопряженного с 

риском для здоровья, становятся все более широкими. 
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  Опыт показывает, что большинство подростков 

испытывают потребность в обсуждении различных проблем 

здоровья и информации, касающейся личной безопасности. 

Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных 

привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни 

является просвещение. Подросткам необходима информация 

квалифицированных специалистов по интересующим их 

вопросам.  

 Однако «правильные» знания не всегда предполагает 

«правильное» поведение. Между ними очень большая дистанция. 

Для того, чтобы «правильные» знания помогли выбрать 

«правильный поступок», нужна мотивация побуждения к 

действию.  

На первом этапе профилактической работы важная роль 

отводится   профилактике  табакокурения,   алкоголизма и  

наркомании среди подростков.  После создания социального 

паспорта школы вместе с психологической службой и классными 

руководителями, начинается  активная просветительская работа: 

беседы, дискуссии, «круглые столы», тренинговые занятия с 

участием нарколога, эпидемиолога,  детского врача, родителей, 

психолога и  учащихся школы. Для этого в школе проводятся: 

  -Дни здоровья.   Знакомство с природой родного края, 

физическое развитие детей, пропаганда       туризма, здорового 

образа жизни, что способствует, формированию ответственности 

за сохранение естественного природного окружения, 

определяющего условия жизни человека. 

 -«Уроки безопасности», профилактика  детского травматизма, 

формирование ответственности за своё здоровье и здоровье 

других людей.  

 -Месячник борьбы с вредными привычками, профилактика 

СПИДа Информация медицинских работников о вреде для 

здоровья употребления наркотических и токсичных веществ, 

пересмотр своего поведения и поступков, разрешение 

собственных проблем. Воспитание чувство ценности 

человеческой жизни, милосердия. - Информирования о пути 

зарождения СПИДом, статистика болезни. Осознание 

ответственности за своё здоровье и здоровье близких. 

-Уроки красоты и здоровья-  способствуют эстетическому и 
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культурному развитию ребёнка,  осознание здоровья, как одной  

из главных жизненных ценностей. 

«Пост-это лечение души или телоа»- духовно-нравственное 

воспитание, расширения кругозора знаний о православной 

культуре. 

«Пятиминутка здоровья» - просвещение, формирование 

навыков выхода из трудных ситуаций, ответственности за свои 

поступки. 

 Экологическое воспитание имеет огромную роль в деле 

сохранения здоровья нации 

Действенными мероприятиями  в развитии данного 

направления являются:   Акции «Синичкин день», «Птичьи 

столовые», «Родникам - новую жизнь!» Праздники «День чистой 

воды», «День земли», «День птиц», фотоконкурс,   конкурс  

рисунков   «Природа  родного  края»,  «Береги  лес  от  огня!»,  

Общешкольное дело сбор  макулатуры  «Спасем  деревья!»,  

«Чистый  двор»,  детская  школьная  гостиная  в  начальной  

школе  «Загадки  природы»,  

В профилактике вредных привычек большое внимание  

уделяется подготовке и обучению молодежных лидеров. 

Учащихся, которые ведут активный здоровый образ жизни, 

должны стать положительным примером для подростков «группы 

риска»  

       Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие  на базе школы детские общественные  

объединения – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить 
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социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих 

обучающимся возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. 

п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного 

объединения, привлечения в него новых участников (проводятся 

в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

 Действующее на базе образовательной организации 

детские общественные объединения - это добровольные и 

целенаправленные формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей. Воспитание в детских 

общественных объединениях осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других (такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 
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совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении; 

участие членов детских общественных объединений в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся 

 В МБОУ «Школа №111» действуют следующие основные 

детские объединения: 

 

Название Клас

с 

Содержание деятельности 

«Юнармия» 2-11 Начальная военная допризывная подготовка, включающая в 

себя как физическое, так и интеллектуальное развитие учащихся; 

формирование правильных жизненных взглядов в различных 

аспектах. Повышение уровня теоретических знаний по 

законодательству у обучающихся; развитие у детей 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, а также высокой 

дисциплинированности и ответственности. 

«Юный турист» 2-11 Программа кружка «Юный турист» носит туристско-

краеведческую направленность и ориентирована на воспитание, 

физическое и эмоционально-нравственное развитие подростка в 

процессе туристско-краеведческой деятельности. 

«Юный 

журналист» 

5-11 Программа курса "Юный журналист" включает в себя работу с 

обучающимися по направлениям: 

 - печатная журналистика: история журналистики, 

журналистская этика, правовое поле журналиста, жанры 

публицистики;  

- художник-оформитель: организация работы в конкурсах 

оформителей, иллюстрация произведений. 
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«Юный эколог» 5-11 Программа направлена на создание социальной ситуации 

развития обучающихся, обеспечивающей формирование 

полноценного экологического сознания и поведения, воспитание 

гуманной личности, для которой характерна осознанная 

жизненная необходимость гармонизации своего образа жизни с 

окружающим социальным и природным миром. 

Отряд ЮИД 

«Зелёный огонёк» 

2-6 ЮИД – это объединение учащихся, которое создано с целью 

совершенствования работы по профилактике дорожно-

транспортных правонарушений среди детей и подростков, 

воспитания у них высокой транспортной культуры, 

коллективизма, а также оказания содействия в изучении детьми 

правил дорожного движения, безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  

Ребята из объединения ЮИД являются помощниками 

инспектора по пропаганде правил дорожного движения. 

Первичная 

организация РДШ 

1-11 работает по четырем направлениям. 

«Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация 

ЗОЖ, профориентация) 

«Гражданская активность» (волонтерство) 

«Военно-патриотическое» (участие в военно-патриотических 

мероприятиях) 

«Информационно-медийное» 

 

Вожатский отряд 

«Наставники» 

5-11 Вожатский отряд – это добровольная организация  учащихся 5- 

11 классов МБОУ «Школа № 111», созданная  в целях 

координации  деятельности ученического самоуправления в 

начальной школе, оказания регулярной шефской помощи  

учащимся 1-4 классов в учебно-воспитательном процессе. 
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Волонтерский 

отряд 

«Доброgood» 

5-11 Волонтерский отряд  

     

                     3.9. Модуль «Школьные музеи» 

 Для развития, обучения и воспитания подрастающего 

человека исключительно важны связь с прошлыми поколениями 

формирование культурной и исторической памяти. Чтобы 

учащийся мог проникнуться такими чувствами, недостаточно 

только прочесть, посмотреть или услышать нужную 

информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее 

руками и эмоционально пережить артефакты. 

    Помочь молодому поколению в решении этих проблем 

сегодня может такой уникальный социальный институт, как 

музей. Музей – это своеобразная модель системы культуры, 

играющая огромную роль в воспитании личности, которая 

призвана комплексно решать вопросы развития, обучения и 

воспитания подрастающего поколения на основе собранных 

детьми экспонатов, средствами экскурсионной и музейной 

деятельности. 

    Осваивая теоретические знания и практические умения в 

области истории родной школы, города, музейного дела учащиеся 

приобретают уважение к прошлому, бережное  отношение к 

реликвиям, у них формируются патриотизм и потребность 

сохранить для других поколений исторические, материальные, 

художественные и культурные ценности. 

    Программа «Музея истории школы» предполагает 

организацию деятельности обучающихся от простого 

собирательства предметов и артефактов к описанию конкретных 

экспонатов и событий, самостоятельному исследовательскому 

поиску и, наконец, к овладению элементарными навыками основ 

научной музейной работы,  изучение методики 

исследовательской, фондовой, культурно-образовательной и 



 

229  

экспозиционной работы. 

    При реализации программы расширяются знания, 

полученные детьми при изучении школьных курсов истории, 

обществознания, литературы, географии и т д. 

   В условиях партнерского общения обучающихся  и педагогов 

открываются реальные возможности для самоутверждения в 

преодолении проблем, возникающих в процессе деятельности 

людей, увлеченных общим делом.    Широкое использование 

аудиовизуальной и компьютерной техники может в значительной 

мере повысит эффективность самостоятельной работы детей в 

процессе поисково-исследовательской работы в школьном музее. 

    Разработка наглядных пособий, муляжей, оформление 

экспозиций и выставок, музейного оборудования должны 

производиться с привлечением информационных  технологий, 

что может быть предметом совместной творческой работы 

руководителя музея и детей. 

 Работа  нацелена на формирование у школьников 

устойчивого интереса к музееведческой деятельности. 

Необходимо организовать посещение детьми самых разных 

музеев, знакомство с приемами экспонирования, атрибутикой  и 

художественным оформлением. 

 Значительное количество работы направлено на 

практическую деятельность -самостоятельный  творческий поиск, 

совместную деятельность обучающихся и родителей. Создавая 

свой творческий исследовательский проект (выставку, тематико-

экспозиционный план, маршрут экскурсии, научно-

исследовательскую работу), школьник тем самым раскрывает 

свои способности, самовыражается и самореализуется в 

общественно-полезных и личностно значимых формах 

деятельности. 

    При совместной работе  дети должны знать историю 

музейного дела, историю школы, жизнь и деятельность 

знаменитых учителей, выпускников школы, основы 

музееведческой деятельности, методику проведения поисково-

исследовательской работы, основные термины, применяемые в 

музейном деле. 

    Выпускники должны уметь общаться с людьми, вести 

исследовательские краеведческие записи, систематизировать и 
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обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и 

хранить, вести элементарную поисковую и научно-

исследовательскую работу. 

    Подведение итогов деятельности рекомендуется 

организовать в различных формах  общественной презентации 

(выставка, экскурсия, предметная неделя, конкурс 

экскурсоводческого мастерства, краеведческая конференция). 

 

3.10. Модуль «Школьное медиа»  

 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых 

разновозрастными  школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках различных  видов и форм деятельности: 

-  школьная газета: организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей;  для старшеклассников на страницах,  

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных 

рабочих вакансиях.  Выпуски газет к различным праздничным и 

юбилейным датам, выпуск номеров к школьным предметным 

неделям. 

- школьное радио, целью которого является организация, 

популяризация и информационная поддержка общешкольных 

ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления. Редакционный совет проводит 

тематические радиопередачи: «День учителя», «Именинники 

месяца» «День конституции», «День воссоединения Крыма с 

Россией», «Первый человек в космосе», «Фронтовыми дорогами». 

Работа школьников в редакционном совете радио обеспечивает 

получение опыта организаторской деятельности, публичного 

выступления, реализации своего творческого потенциала; дает 

возможность проявить себя в одной из возможных ролей 

(организатора школьного дела, автора передачи, диктора, 

ответственного за музыкальное сопровождение и т.д.) 
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- Видео и фото студию: создание фотомонтажей, 

фоторепортажей, видеоклипов о наиболее интересных моментах  

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

мероприятий, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

- участие школьников во всероссийских конкурсах 

школьных медиа.   

-   социальные сети: разновозрастное сообщество учащихся 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы  и группы 

«ВКонтаке»,  «Одноклассники», Ливенское ТВ., «Instagram» с 

целью освещения деятельности школы,  в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к ОО, 

информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для лицея вопросы. 

Создание интернет опросов и обсуждений в онлайн режиме 

- участие в работе сайта школы. 

  

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 - оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и 

их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия,  размещение на 

стендах  школы регулярно сменяемых экспозиций. Творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомиться   с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе

 -озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 
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тенистых аллей, оборудование во дворе школы спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

 -событийное оформление пространства при проведении 

конкретных школьных мероприятий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 

т.п.);   «украшение школы  к Дню учителя, «Новогодний дизайн  

школы», «Акция окна победы»; 

 акцентирование внимания школьников посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

3.13.«Экскурсии, походы»       

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в 

начальных классах их классными руководителями («Природа 

зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

-ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по 

туристическим маршрутам  страны,  паломнические поездки по 
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православным святыням России организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников, после 

окончания учебного года; 

-выездные экскурсии в музеи,  на предприятия; на 

представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

 

3. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством 

формирования социокультурного воспитательного пространства 

при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

обеспечение личностно развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

наличие профессиональных кадров и готовность 

педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания;  

взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания; 

учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах 

которых реализуется Программа (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  

пример нравственного и гражданского личностного поведения. В 

школе создано методическое объединение классных 

руководителей, которое помогает учителям школы  разобраться в 

нормативно-правовой базе  в потоке информации, 

обеспечивающей успешный  воспитательный процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации 
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кадров по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, 

вновь поступивших на работу педагогических работников ( 

работа школы наставничества) 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками 

по запросам ( в том числе и по вопросам классного руководства) 

-          контроль оформления учебно-педагогической 

документации 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по 

педагогическим и другим проблемам духовно-нравственного 

воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, 

семинарах по вопросам воспитания; 

- участие в работе городских и региональных  методических 

объединений представление опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического 

семинара по духовно-нравственному воспитанию в областном  

ИУУ  

- участие в  ежегодных  Всероссийских образовательных 

Рождественских чтениях,  конкурсе «За нравственный подвиг 

учителя» в ЦФО  с целью обмена  опыта работы по духовно-

нравственному воспитанию  

 В педагогическом плане среди базовых национальных 

ценностей необходимо установить одну  важнейшую, 

системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим 

ценностям — ценность Учителя. 

   

3.2. Нормативно-методическое  обеспечение 

 В программных мероприятиях предусматривается 

подготовка и принятие нормативных документов, включающих 

вопросы духовно-нравственного воспитания школьников, 

заключение соглашений о сотрудничестве органов образования, 

здравоохранения, культуры, социальной помощи, с Благочинием 

округа. 

 Ведется   разработка  нормативно-правового механизма 

взаимосвязи  субъектов духовно-нравственного содержания в 
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городе.  

 Подготовка приказов и  локальных актов  школы по 

внедрению  рабочей программы  воспитания в образовательный 

процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических 

пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков и 

видеомероприятий  по учебно-воспитательной работе  

Создание  рабочей программы воспитания  на 2022-2025 г. с 

приложением  плана воспитательной работы школы  на три 

уровня образования НОО, ООО, СОО. 

  Обновление содержания воспитательных программ в 

целях реализации новых направлений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ ОО 

 Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты 

программы воспитания    http://gimnaziya111.ru 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

 

 В настоящее время   в ОО, получает образование  

примерно 1%  детей с  ОВЗ и детей инвалидов  во всех уровнях 

образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на 

равных, со всеми школьниками, создана благоприятная 

доброжелательная среда.  Эти дети находятся под пристальным 

контролем классных руководителей, и социально-

психологической службы. Они имеют возможность участвовать в 

различных формах жизни детского сообщества:  в работе  органов 

самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в 

конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных 

праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни 

класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формируется 

их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в 

своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации 

его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 
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детей с ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и 

интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и 

их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального 

окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня 

их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с 

ОВЗ. 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех 

видов детской деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции 

и социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся); В школе 

практикуются общешкольные линейки и праздники в честь 

победителей различных конкурсов и олимпиад. 

В школе разработано и действует положение о награждениях, 

все награды фиксируется приказами школы 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур 

на награждение обучающихся  участвуют органы 

самоуправления, классные руководители учителя; 

- в школе практикуются  индивидуальные  и коллективные 
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поощрения (конкурс «Ученик года», «Класс года» во всех 

уровнях образования) 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях 

привлекаются  родители (законные представители) обучающихся, 

представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 

поощрения). 

В ОО организована деятельность по ведение портфолио 

обучающих. Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 

т.д.). Кроме индивидуального портфолио ведется портфолио  

класса. 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, 

занимают высшие ступени рейтинга в школе. 

3.5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, 

как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений 
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между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

 Условия организации воспитательной работы по  четырем 

составляющим: 

 -нормативно-методическое обеспечение; 

 -кадровое обеспечение; 

 -материально-техническое обеспечение; 

 -удовлетворенность качеством условий. 

Оценить качество условий организации воспитательной работы 

помогут разработанные  Чек-листы 

Анализ организации воспитательной  работы по следующим 

направлениям: 

-реализация внеурочной деятельности; 

-реализация воспитательной работы классных руководителей; 

-реализация дополнительных программ; 

-удовлетворенность качеством реализации воспитательной 

работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной 

работы и анализа ее качества, анкетирование 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития школьников каждого 

класса, их достижения в конкурсах и мероприятиях, 

удовлетворенность участников образовательных отношений 
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качеством результатов воспитательной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно 

с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический 

инструментарий: «Методика диагностики нравственной 

воспитанности», «Методика диагностики личностного роста 

школьников», «Методика диагностики нравственной мотивации», 

«Методика диагностики нравственной самооценки» 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над.  чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные 

руководители проводят  учет результативности участия детей 

в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных 

акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. 

В качестве инструмента оценки  -  таблица достижений.  Она 

позволит систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу 

педагоги внесут результаты участия детей в мероприятиях 

различного уровня 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются  

сводную по школе. Это дает возможность анализировать 

результативность участия школьников в различных конкурсах по 

всем направлениям воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. Удовлетворенность качеством результатов 

воспитательной работы.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  
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Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, Советом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой 

в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть 

беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и 

школьники качеством образовательных услуг, чаще всего 

используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и 

организацию воспитательной деятельности. Пусть оценят три 

показателя: качество организации внеурочной 

деятельности; качество воспитательной деятельности классного 

руководителя; качество допобразования.  

 Анализ ответов позволит вам оценить степень 

удовлетворенности результатами воспитательной работы.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных 

с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей 

и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического 

самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных  медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды 

школы; 
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- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

Ожидаемые конечные результаты 

1.Совершенствование статуса конкурентноспособного 

образовательного учреждения, обеспечивающего становление 

личности выпускника, способной при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской православной 

культуры через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с 

социальными партнерами, системой дополнительного 

образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-

нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической 

поддержки, обеспечивающей снижение факторов «риска» и 

асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных 

механизмов социализации, формирования здорового образа 

жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, 

главной ценностью которого является личность ребенка, 

приобщение его к истинным ценностям, формирование нового 

знания, ориентированного на умение при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях 

русской культуры. 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по 

модулям: 

1 Качество 

проводимых 

общешкольных 

Анализ 

динамики 

результатов 

Зам.директора поь 

УВР, 

старшие вожатые  
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ключевых дел анкетирования 

участников  

2 Качество 

совместной 

деятельности 

классных 

руководителей и 

их классов 

Анализ 

динамики 

отзывов 

родителей 

(письменных, 

устных) 

Классный 

руководитель  

3 Качество 

организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности  

Анализ 

динамики 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

(творческие 

отчеты) 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

методической работы 

4 Качество 

реализации 

личностно 

развивающего 

потенциала 

школьных уроков 

Анализ 

динамики 

результатов 

поведения и 

активности 

учащихся на 

уроках (справка) 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

5 Качество 

существующего в 

школе детского 

самоуправления 

Анализ 

динамики 

продуктивной 

активности 

обучающихся в 

жизнедеятельнос

ти класса 

(школы)  

Классный  руководите

ль  

6 Качество 

проводимых 

мероприятий 

(ДЕД, КТД и т.д.) 

в рамках РДШ 

Мониторинг 

участия 

(справка) 

Заместитель 

директора 

7 Качество 

профориентационн

Мониторинг 

участия  

Заместитель 

директора по УВР, ВР 
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ой работы школы 

8 Качество 

взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся 

Анализ 

динамики охвата 

детей/родителей 

и 

результативност

и проведенных 

совместных 

мероприятий 

Классный 

руководитель 

9 Качество 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Динамика 

показателей 

отчета классного 

руководителя по 

установленной 

форме 

(мониторинг) 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

3.1. Учебный план  

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 111» имени дважды Героя Советского Союза 

Лелюшенко Д. Д. (далее МБОУ «Школа № 111») для 1 класса на 

2022-2023 учебный год  обеспечивает реализацию требований 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями  к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - Гигиенические нормативы), 

и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(далее - Санитарно-эпидемиологические требования), перечень 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план МБОУ «Школа № 111» разработан в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО), с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования,(далее - ПООП НОО), рекомендаций по составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего 

образования, расположенных на территории  Ростовской области, 

на 2022-2023 учебный год (письмо Минобразование Ростовской 

области от 24.05.2022   № 59.52/2984/2 «О направлении 

рекомендаций».  

Учебный план МБОУ «Школа № 111» для 1 класса 

разработан в соответствии с обновленными федеральными 

государственные образовательные стандарты начального общего 

образования (ФГОС НОО).  

Учебный план МБОУ «Школа № 111» имеет необходимое 

кадровое, нормативно-методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

При реализации учебного плана начального общего, 

образования используются учебники в полном объеме в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе. 

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной 

учебной неделе в первую смену, используется «ступенчатый» 

режим обучения.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 

класса составляет 33 учебные недели. Обучение в начальной 

школе строится по системе «Школа России» (научный 

руководитель кандидат педагогических наук А.А. Плешаков). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью 

В рамках реализации обновленных ФГОС НОО  учебный 

план для 1 класса включает обязательные предметные области: 

русский язык и литература, математика и информатика, 

обществознание и естествознание, искусство, технология, 

физическая культура. 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного 

предмета «Русский язык» в 1 классах составляет 5 часов в 

неделю, «Литературное чтение» в 1 классах – 4 часа в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Математика» реализуется 

в 1 классах в количестве 5 часов в неделю.  

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 

1-х классах изучается по 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Обязательный учебный предмет «Технология» - 1 час в 

неделю. Обязательный учебный предмет «Физическая культура» 

при 5-дневной учебной неделе изучается на уровне начального 

общего образования в 1 классах в количестве 2 часа в неделю в 

рамках урочной деятельности и 1 часа в рамках внеурочной 

деятельности. 

Образовательная область «Искусство», направленная на 

выявление и развитие творческих способностей младших 

школьников, представлена обязательными учебными предметами 
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«Музыка», «Изобразительное искусство», на изучение которых 

отводится по 1 часу. 

На уровне начального общего образования развивающее 

обучение становится стратегической линией, которая позволяет 

добиться становления личности младшего школьника, раскрыть 

его индивидуальные способности. Классно-урочные групповые 

технологии организации учебно-воспитательного процесса 

предполагают широкое использование учителями в процессе 

обучения и воспитания технологий проблемного обучения, 

направленных на развитие функциональной грамотности и 

формирование правильного типа читательской деятельности на 

создание мини-проектов и внедрения элементов новых систем 

оценивания.  

Учебный план в 1-х классах базируется на принципах 

личностной, культурной и деятельной ориентации, что является 

основой развивающего обучения и позволяет в дальнейшем 

реализовать основные принципы обучения, заложенные во 

ФГОС.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, 

что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы,  

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в 

соответствии с  «Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-

на-Дону «Школа № 111» имени дважды Героя Советского Союза 

Лелюшенко Д. Д..  

  

 

 

 

 

, 
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Таблица-сетка часов недельного учебного плана 

для 1-х классов на 2022-2023 учебный год 

(обновленный ФГОС НОО, 1 вариант ПООП НОО)  

 

Предметные 

Области 

Учебные 

предметы 

 

1-е классы 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 

 

5 

Литературное чтение 

 

4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

 

 

Родная литература 

 

 

Иностранный  язык Английский язык  

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 

 

2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

 

Искусство 

Музыка 

 

1 

Изобразительное искусство 

 

1 

Технология Технология 

 

1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

2 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 

 

1 

Итого: 21 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Класс  Программа Автор, название, место 

издания, издательство, год 

издания учебной 

литературы. 

 1.  Обучение грамоте 1 А, Б, В Авторская программа УМК 

«Школа России» «Русский 

язык. 1-4 классы» авторы: В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий, 

включающей курс «Обучение 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А. Азбука. 1 класс (в 2-х 

частях), Просвещение, 2019 

год. 

 2.  Русский язык 1 А, Б, В Авторская программа УМК 

«Школа России» «Русский язык. 

1-4 классы» авторы: В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий, 

включающей курс «Обучение 

грамоте» (авт.  В. Г. Горецкий и 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 1 класс. 

Просвещение, 2019 год. 
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 3.  Литературное 

чтение 

1 А, Б, В Авторская программа курса 

"Литературное чтение" для 1 – 4 

классов. Авторы: Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., «Просвещение», 

2018 год. 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 1 класс 

(в 2-х частях). Просвещение, 

2019 год. 

 4.  Математика 

 

 

1 А, Б, В Авторская программа курса 

«Математика» для 1 – 4 

классов. Авторы Моро М.И., 

Волкова С.И., Степанова С.В. 

2019 год. 

Моро М.И., Волкова С.И. 

Математика. 1 класс (в 2-х 

частях). Просвещение, 2019 год. 

 5.  Окружающий мир 1 А, Б, В Авторская программа курса 

"Окружающий мир" для 1 – 4 

классов.   Автор: Плешаков А.А., 

М. Просвещение, 2018 год.  

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 1 класс (в 2-х частях), 

Просвещение, 2019 год. (в 2-х  6.  Музыка 1 А, Б, В Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка 1-7 классы». 

Авторы: Критская Е.Д., Сергеева 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 1 

класс, Просвещение, 2016 - 

2020 годы 
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 7.  Изобразительное 

искусство 

1 А, Б, В Авторская программа курса 

"Изобразительное искусство" для 

1 – 4 классов. Авторы: 

Шпикалова Т.Е., Ершова Л.В.  

«Просвещение», 2017 год.  

Шпикалова Т.Я. 

Изобразительное искусство. 1 

класс, Просвещение, 2015 

год. 

 8.  Технология 1 А, Б, В Авторская программа курса 

"Технология" для 1 – 4 

классов. Авторы: Роговцева 

Н.И., Анащенкова С.В. 

«Просвещение», 2016 год. 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология. 1 класс. 

Просвещение, 2016 год. 

 9.  Физическая 

культура 

1 А, Б, В Матвеев А.П. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Физическая 

культура. Начальные классы / А. 

П. Матвеев. - М.: Просвещение, 

2014 год. 

 

Матвеев А.П. Физическая 

культура, 1 класс. 

Просвещение, 2019 год. 
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3.2. Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ 1 КЛАССА 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

города Ростова-на-Дону «Школа № 111» имени дважды 

Героя Советского Союза Лелюшенко Д. Д. на 2022 - 2023 

учебный год 



 

252  

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со 

следующими нормативными документами и методическими 

рекомендациями: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; 

- Письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций» (Информационно-методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-

871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию 

функциональной грамотности обучающихся – 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21). 

План внеурочной деятельности образовательной 

организации является обязательной частью организационного 

раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной 

частью содержательного раздела основной образовательной 

программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности 

образовательной организацией может предусматриваться 

использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, 

детские общественные объединения и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают 

активность и самостоятельность обучающихся, сочетают 

индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые 

игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности используются на 

социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, 

физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и 

осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими 

трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей 

программой воспитания образовательной организации. 
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С целью реализации принципа формирования единого 

образовательного пространства на всех уровнях образования 

часы внеурочной деятельности используются через реализацию 

модели плана с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности: 

Модель плана внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание учебно-

познавательной деятельности 

- занятия обучающихся по 

формированию функциональной 

грамотности; 

- занятия обучающихся с 

педагогами, сопровождающими 

проектно-исследовательскую 

деятельность;  

- профориентационные занятия 

обучающихся; 

 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания 

образовательных программ начального общего и основного 

общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена 

часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 

урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной 

деятельности включены: 
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- часы, отведенные на занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация 

занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных 

спортивных клубах). 

- часы, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности. 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной 

деятельности отражено в таблице: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Основное содержание 

занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

1 Основная цель: развитие 

ценностного отношения 

обучающихся к своей 

Родине – России, 

населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, 

богатой природе и 

великой культуре.  

Основная задача: 

формирование 

соответствующей 

внутренней позиции 

личности школьника, 

необходимой ему для 

конструктивного и 

ответственного 

поведения в обществе.  

Основные темы занятий 

связаны с важнейшими 

аспектами жизни 
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человека в современной 

России: знанием родной 

истории и пониманием 

сложностей 

современного мира, 

техническим прогрессом 

и сохранением природы, 

ориентацией в мировой 

художественной культуре 

и повседневной культуре 

поведения, 

доброжелательным 

отношением к 

окружающим и 

ответственным 

отношением к 

собственным поступкам 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие 

способности 

обучающихся применять 

приобретённые знания, 

умения и навыки для 

решения задач в 

различных сферах 

жизнедеятельности, 

(обеспечение связи 

обучения с жизнью).  

Основная задача: 

формирование и развитие 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

читательской, 

математической, 

естественнонаучной, 

финансовой, 

направленной на 

развитие креативного 
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мышления и глобальных 

компетенций.  

Основные 

организационные формы: 

интегрированные курсы, 

метапредметные кружки 

или факультативы 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие 

ценностного отношения 

обучающихся к труду как 

основному способу 

достижения жизненного 

благополучия и 

ощущения уверенности в 

жизни.  

Основная задача: 

формирование 

готовности школьников к 

осознанному выбору 

направления 

продолжения своего 

образования и будущей 

профессии, осознание 

важности получаемых в 

школе знаний для 

дальнейшей 

профессиональной и вне 

профессиональной 

деятельности.  

Основные 

организационные формы: 

профориентационные 

беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, 

изучение 

специализированных 

цифровых ресурсов, 

профессиональные 
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пробы, моделирующие 

профессиональную 

деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок 

профессий и 

профориентационных 

парков.  

Основное содержание: 

знакомство с миром 

профессий и способами 

получения 

профессионального 

образования; создание 

условий для развития 

надпрофессиональных 

навыков (общения, 

работы в команде, 

поведения в конфликтной 

ситуации и т.п.); создание 

условий для познания 

обучающимся самого 

себя, своих мотивов, 

устремлений, 

склонностей как условий 

для формирования 

уверенности в себе, 

способности адекватно 

оценивать свои силы и 

возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

1 Основная цель: 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 
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развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов.  

Основные задачи: 

раскрытие творческих 

способностей 

школьников, 

формирование у них 

чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, 

формирование 

ценностного отношения к 

культуре; физическое 

развитие обучающихся, 

привитие им любви к 

спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, 

ответственности, 

формирование установок 

на защиту слабых; 

оздоровление 

школьников, привитие 

им любви к своему краю, 

его истории, культуре, 

природе, развитие их 

самостоятельности и 

ответственности, 

формирование навыков 

самообслуживающего 

труда.  

Основные 

организационные формы: 

занятия школьников в 

различных творческих 

объединениях 

(музыкальных, хоровых 

или танцевальных 

студиях, театральных 
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кружках или кружках 

художественного 

творчества, 

журналистских, 

поэтических или 

писательских клубах и 

т.п.); занятия школьников 

в спортивных 

объединениях (секциях и 

клубах, организация 

спортивных турниров и 

соревнований); занятия 

школьников в 

объединениях туристско-

краеведческой 

направленности 

(экскурсии, развитие 

школьных музеев) 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

2 Основная цель: развитие 

важных для жизни 

подрастающего человека 

социальных умений – 

заботиться о других и 

организовывать свою 

собственную 

деятельность, лидировать 

и подчиняться, брать на 

себя инициативу и нести 

ответственность, 

отстаивать свою точку 

зрения и принимать 

другие точки зрения.  

Основная задача: 

обеспечение 

психологического 

благополучия 

обучающихся в 

образовательном 
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обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

пространстве школы, 

создание условий для 

развития ответственности 

за формирование макро и 

микро коммуникаций, 

складывающихся в 

образовательной 

организации, понимания 

зон личного влияния на 

уклад школьной жизни.  

Основные 

организационные формы: 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

Российского движения 

школьников и 

Юнармейских отрядов; 

волонтерских, трудовых, 

экологических отрядов, 

создаваемых для 

социально 

ориентированной работы; 

выборного Совета 

обучающихся, 

создаваемого для учета 

мнения школьников по 

вопросам управления 

образовательной 

организацией, для 

облегчения 

распространения 

значимой для 

школьников информации 

и получения обратной 

связи от классных 

коллективов; постоянно 

действующего школьного 
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актива, инициирующего 

и организующего 

проведение личностно 

значимых для 

школьников событий 

(соревнований, 

конкурсов, фестивалей, 

капустников, 

флешмобов); творческих 

советов, отвечающих за 

проведение тех или иных 

конкретных 

мероприятий, 

праздников, вечеров, 

акций; созданной из 

наиболее авторитетных 

старшеклассников 

группы по 

урегулированию 

конфликтных ситуаций в 

школе и т.п 

 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована в 

следующих формах:  

 экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров  

 деятельность ученических сообществ,  

 клубы по интересам,  

 встречи,  

 профессиональные пробы, ролевые игры, 

 реализация проектов,  

 кружки, 

 походы и т.п. 

 

Режим внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами организован перерыв между 

последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности. 
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Продолжительность занятий внеурочной деятельности  в 1 

классах в 1 – 2 четверти составляет 35 минут, в 3 – 4 четвертях – 

40 минут. Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 

10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях 

дополнительного образования (спортивных школах, 

музыкальных школах и др. организациях) количество часов 

внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от 

расписания уроков.  

Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет 

бюджетного финансирования.  

Недельный план внеурочной деятельности для 1класса 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа                                   

Всего  

1А Б В Г Д Е Ж З И К 

Часть, обязательная для всех обучающихся 
Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговор о важном» 

Разговор о важном 1 

 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Функциональная 

грамотность 

 

1 

 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

В мире профессий  1 

  

 

Вариативная 

часть 
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Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

Шахматы 

 

1 

 

ОФП 1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Орлята России 1 

 

Календарь важных 

дел  

1 

Итого 7    

 

Комплекс коллективно-творческих дел МБОУ «Школа 

№ 111»  

на 2022-2023 учебный год 
№ п/п Период Наименование мероприятия Количество часов 

1 Сентябрь Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

1 

Единый урок безопасности 1 

Единый классный час «День 1 
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солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Деловая игра «Школа 

самоуправления. Выборы в 

«Совет Лидеров РДШ» 

1 

Экологическая акция 

«Школьный двор» 

1 

День здоровья «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

1 

Посещение кинотеатров, 

концертов, выставок, музеев 

(согласно воспитательному 

плану классных руководителей) 

2 

2 Октябрь День учителя «Сердце отданное 

детям» 

1 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

1 

Выставка «Дары природы», 

конкурс рисунков «Осенние 

краски» 

2 

Осенний бал 2 

Посещение кинотеатров, 

концертов, выставок, музеев 

(согласно воспитательному 

плану классных руководителей) 

2 

3 Ноябрь Единый классный час 

«Всемирный день 

толерантности – 16 ноября» 

1 

Рейд «Береги учебник», работа 

мастерской «Вторая жизнь 

книги» 

1 

«Не отнимай у себя завтра» 

(реализация плана 

профилактических 

мероприятий по формированию 

ЗОЖ) 

1 

Всемирный день ребёнка. «Я – 

Ребенок! Я – Человек! Я – 

Гражданин!» Изучение 

декларации прав ребенка 

(классные часы) 

1 

Посещение школьного музея 1 

День матери «Женщина с 

ребенком на руках» 

2 

4 Декабрь День Неизвестного Солдата 1 
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День героев Отечества 1 

День Конституции 1 

Школьный проект 

«Новогодний переполох» по 

отдельному плану (1-4, 5-7, 8-

10 классы) 

2 

Конкурс творческих работ 

«Мастерская Деда Мороза»: 

 · Конкурс: «Новогодняя 

игрушка»;  

· Конкурс новогодних 

открыток;  

· Конкурс на лучшее 

оформление класса. 

3 

5 Январь Всемирный день «Спасибо» - 

11.01 

1 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

1 

Международный день памяти 

жертв Холокоста (27.01) 

1 

Уроки мужества «Будем 

помнить подвиг Ленинграда» 

(27 января 1944 снятие блокады 

Ленинграда) 

1 

Посещение школьного музея 1 

Буккроссинг: прочитал – 

передай другому! (создание 

зоны книгообменника). 

1 

6 Февраль Вечер встречи выпускников 1 

День российской науки (08.02) 1 

День памяти юного героя - 

антифашиста 

1 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества (15.02) 

1 

Конкурс патриотической песни 

и художественного слова 

1 

День защитника Отечества – 

22.02 

1 

Широкая Масленица (с 20.02 по 

26.02) 

1 

7 Март Праздничный концерт «От всей 

души» 

2 

Единый урок «Россия и Крым - 

общая судьба» - 18.03 

1 
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Весенняя неделя добра. 

Экологический субботник 

«Трудовой десант» 

2 

Посещение кинотеатров, 

концертов, выставок, музеев 

(согласно воспитательному 

плану классных руководителей) 

2 

«Не отнимай у себя завтра» 

(реализация плана 

профилактических 

мероприятий по формированию 

ЗОЖ) 

1 

8 Апрель Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики 

(Гагаринский урок «Космос – 

это мы!») 

1 

Международный день 

памятников и исторических 

мест. Виртуальные экскурсии 

«Я камнем стал, но я живу» 

1 

Весенняя неделя добра. 

Экологический субботник 

«Трудовой десант» 

1 

Посещение кинотеатров, 

концертов, выставок, музеев 

(согласно воспитательному 

плану классных руководителей) 

2 

Фотоконкурс «Копилка 

школьных дел» 

1 

День защиты детей. 

Тематический урок ОБЖ 

(30.04) 

1 

Акция «Георгиевская ленточка» 1 

9 Май Акция «Ветеран живет рядом!» 1 

Классные часы-уроки 

мужества, посвященные Дню 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

«Ты же выжил, солдат!» 

1 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

1 

Акция «Окна Победы» 1 

Концерт, посвященный 9 мая 

«День Победы-это гордость 

ветеранов, День-Победы - это 

наш счастливый день!». 

1 
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Операция «Озеленение 

территории школы» 

1 

День детских организаций – 

19.05 

1 

Последний звонок 1 

Итого 68 часов 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела и события» 

 

 

Дела 

 

Клас

сы  

Сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1 

класс 

01.09.2022 Зам.директора по ВР, 

старшие вожатые, 

кл.руководители 

1,11кл 

Классные часы, 

посвящённые Дню 

Знаний 

1-4 

кл. 

01.09.2022 кл.руководители  

Открытие школьного 

музея 

1-4 

кл. 

1 сентября 2022 Зам.директора по ВР, 

Рук. школьного музея 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом» с 

демонстрацией 

презентаций и 

видеофильмов 

1-4 

кл. 

03.09.2022 Кл. руководители 

Всероссийская 

широкомасштабная 

акция «Внимание, 

дети!», посвященная 

началу 2022-2023 

учебного года. 

1-4 

кл. 

20 августа - 15 

сентября 2022 

г. 

 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

школьного отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

КТД «Горжусь тобою, 

Ростов-на-Дону, с тобой 

разделяю дорогу одну!», 

посвященные 273-летию 

со дня основания 

Ростова-на-Дону 

1-4 

кл. 

10-19.09.2022 Зам. директора по ВР, 

старшие вожатые, кл. 

руководители 

Творческий конкурс 1-4 24.09.2022 Зам. директора по ВР, 
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«Радуга талантов» кл. старшие вожатые, кл. 

руководители 

«Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы» 

1 кл последняя 

неделя 

сентября 

руководитель 

школьного отряда 

ЮИД, штаб ЮИД,  кл. 

руководители 

Осенняя мелодия  1-4 

кл. 

с 1 по 5 октября Кл. руководители, 

старшие вожатые, 

библиотекарь 

Конкурс рисунков «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

1-4 

кл 

12-16.10. 2022 Кл. руководители, 

старшие вожатые, 

 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергоснабжение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергоснабжения 

(ВместеЯрче) 

1-4 

кл 

22-26.11. 2022 

г. 
старшие вожатые, 

классные 

руководители, учитель 

физики 

Праздники «Осенины»:  

Конкурсы рисунков, 

чтецов «Золотая осень». 

Осенний бал. Праздник 

урожая. День тыквы. 

1 – 4 

кл 

25-29.10.2022 Кл. руководители, 

педагог-организатор, 

старшие вожатые 

Праздник для 1-х 

классов «Вы 

школьниками стали» 

1 кл 12.11.2022 Кл. руководители, 

педагог-организатор, 

старшие вожатые 

Тематические 

мероприятия к 

Международному Дню 

толерантности 

1-4 

кл 

16.11.2022 Кл. руководители 

Участие в театральном 

конкурсе «Золотые 

зерна» в рамках проекта 

«150 культур Дона» 

1-4 

кл 

Ноябрь 2022 Руководитель 

театрального кружка,  

кл. руководители 

Всероссийская акция 

#СТОПВИЧ/СПИД 

1-4 

кл 
30.11 – 02.12.  

2022г. 

Кл. руководители, 

педагог-организатор, 

старшие вожатые 

КТД «От сердца к 

сердцу», посвященный 

Международному дню 

инвалидов  

1-4 

кл 

3 декабря 2022 

г. 

Классные 

руководители 

День Конституции 

Российской Федерации. 

1-4 

кл 

10.12. 2022 г. Классные 

руководители 
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Единый классный час 

«Что я знаю о 

Конституции» 

Социальный проект 

«Адвент-календарь 

«Новогодний переполох» 

1-4 

кл 

14-24.12.2022 Кл. руководители, 

педагог-организатор, 

старшие вожатые 

Акция «С заботой о 

птицах» 

1-4 

кл 

Декабрь 2022 Кл. руководители, 

старшие вожатые 

Городская 

благотворительная акция 

«Рождественский 

перезвон» 

1 – 4 

кл 

Декабрь 2022– 

январь 2023 

Зам. директора по ВР, 

координатор РДШ, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Школьный этап конкурса 

рисунков «Неопалимая 

купина» 

1-4 Декабрь 2022 Учитель ИЗО 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 Январь 2023  классные 

руководители 

День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 

кл 

15.02.2023 старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Фестиваль военно-

патриотической песни  

1-4 

кл 

3-я неделя 

февраля  

Кл. руководители, 

педагог-организатор, 

старшие вожатые 

Фольклорный праздник 

«Широкая Масленица» 

1-4 

кл. 

28.02. – 

06.03.2023 

Кл. руководители, 

педагог-организатор, 

старшие вожатые 

Региональный проект 

«Зарядись». Конкурс на 

лучшую спортивную 

зарядку «Спортивный 

драйв» 

1-4 

кл. 

09-11.03.2023 Кл. руководители, 

старшие вожатые, 

кураторы РДШ 

Мероприятия 

экологической 

безопасности «Природа – 

наша жизнь» 

1-4 

кл 

Март -апрель 

2023 г. 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

руководитель эко-

отряда 

День космонавтики. 

«Космос – это мы». 

1-4 

кл 

12.04.2023 Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 
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Международный день 

памятников и 

исторических мест. 

Виртуальные экскурсии 

«Я камнем стал, но я 

живу» 

 18.04 Кл.руководители, 

Руководитель музея 

Конкурс-фестиваль 

«Безопасное колесо - 

2023 г» 

3-4 

кл 

Апрель 2023г. руководитель 

школьного отряда 

ЮИД, штаб ЮИД,  кл. 

руководители 

Фестиваль - конкурс 

экологического костюма 

«Эко–стиль» 

1-4 

кл 

Апрель 2023г Кл. руководители, 

педагог-организатор, 

старшие вожатые 

Акция «Окна ПОБЕДЫ» 1-4 

кл 

25.04  - 

10.05 

Классные 

руководители  

Акция «Открытка для 

ветерана». 

1-4 

кл 

25.04  - 

06.05 

Классные 

руководители  

Традиционный 

праздничный концерт ко 

Дню Победы 

«Песни, опаленные 

войной…» 

1-4 

кл 

06.05.2023 Кл. руководители, 

педагог-организатор, 

старшие вожатые 

Торжественная линейка 

«Последний звонок – 11 

класс» 

1, 11  

кл 

25.05.2023 Кл. руководители, 

педагог-организатор, 

старшие вожатые 

День Русского языка 

«Пушкинский день 

России» 

1-4 

кл 

06.06.2023 г. Зам. директора по 

УВР, начальник ЛОП, 

координатор РДШ, 

старшие вожатые 

«День памяти и скорби» 

– день начала Великой 

Отечественной войны 

(1941 год), 

Акция «Свеча Памяти» 

1-4 

кл 

22.06. 2023г. 
Зам. директора по 

УВР, начальник ЛОП, 

координатор РДШ, 

старшие вожатые 

Экологическая акция 

«Собери макулатуру-

спаси дерево» 

1-4 

кл 

ежемесячно Кл. руководители, 

старшие вожатые 

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ  

в формате «Дней единых действий»  

День знаний 1- 4 

кл. 

1 сентября  

 

 

 

 

 

Ежегодная 

Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

1- 4 

кл 

Весь сентябрь 

День учителя 1- 4 5 октября 
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кл Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

старшие вожатые, 

кураторы РДШ, совет 

ПО РДШ 

День народного единства 1- 4 

кл 

4 ноября 

День матери 1- 4 

кл 

29 ноября 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

1- 4 

кл 

1 декабря 

День неизвестного 

солдата 

1- 4 

кл 

3 декабря 

День Героев Отечества 1- 4 

кл 

9 декабря 

День Конституции РФ  1- 4 

кл 

12 декабря 

Международный день 

книгодарения «Подари 

книгу» 

1- 4 

кл 

14 февраля 

 

День защитника 

Отечества  

1- 4 

кл 

23 февраля 

Международный 

женский день  

1- 4 

кл 

8 марта 

День Счастья  1- 4 

кл 

20 марта 

День смеха   1- 4 

кл 

1 апреля 

Ежегодная 

Всероссийской акции 

«Будь здоров!»  

1- 4 

кл 

7 апреля 

Всероссийская акция 

«Мой космос»  

1- 4 

кл 

12 апреля 

Международный День 

Земли  

1- 4 

кл 

22 апреля 

День Победы  1- 4 

кл 

9 мая 

День детских 

организаций  

1- 4 

кл 

19 мая 

День защиты детей  1- 4 

кл 

1 июня 

Всемирный День охраны 

окружающей среды  

1- 4 

кл 

5 июня 

День России  1- 4 

кл 

12 июня 

День семьи, любви и 

верности  

1- 4 

кл 

8 июля 

День тигра  1- 4 

кл 

29 июля 
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День государственного 

флага России  

1- 4 

кл 

22 августа 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Составление 

индивидуальных планов ВР, 

соц.паспорта класса 

1-я неделя 

сентября 

Кл .руководители 1-4 кл 

2 Мероприятия согласно 

индивидуальным планам 

работы классных 

руководителей 

в течение 

года 

Кл.руководители, 1-4 

кл. 

3 Комплектование кружков, 

секций. Утверждение 

списков учащихся для 

занятий 

до 15.09. Кл. руководители 1-4 кл., 

руководители кружков 

4 Определение уровня 

воспитанности и 

социализации учащихся 

до 29.09 Кл.руководители 1-4 кл 

5 Классные часы на тему:  

«Правила поведения в ОУ; 

Устав ОУ»; «Давайте жить 

дружно»  

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений»,  

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» 

1-я неделя 

сентября 

Кл.руководители 1-4 кл. 

6 Классные часы с психологом по заявкам 

в течении 

года 

Кл.руководители 1-4 кл. , 

педагог - психолог 

7 Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей 

в течение 

сентября 

 

Кл.руководители 1-4 кл. 

8 Анализ детского травматизма 

на дорогах, меры по 

улучшению работы по 

изучению ПДД 

1 раз в 

четверть 

Кл.руководители 1-4 кл., 

руководитель отряда 

ЮИД 

9 Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП в дни каникул 

1 раз в 

четверть 

Кл. руководители 1-4 кл., 

зам.директора по ВР 

10 Участие в программе ВФСК По Кл.руководители, 1-4 кл., 
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ГТО графику учителя физкультуры 

11 Проведение тематических 

классных часов по правовому 

просвещению и 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

в течение 

года 

Кл.руководители, 1-4 кл. 

12 Посещение музеев, театров, 

выставок  

в течение 

года 

Классные руководители 

1-4 кл. 

13 Экологический десант по 

уборке территории школы и 

красных линий «Мой город 

без экологических проблем» 

в течение 

года 

Классные руководители 

1-4 кл. 

14 Летние каникулы, работа 

пришкольного лагеря 

«Смешарики» 

Июнь Кл.руководители 1-4 кл  

Начальник лагеря   

15 Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся 

«группы риска» и   

«трудновоспитуемых 

подростков» (летняя 

занятость) 

Июнь-

август 

Кл.руководители 1-4 кл  

 

 

 

 Модуль «Школьный урок» 

 

(согласно индивидуальным рабочим программам и планам работы 

учителей-предметников, ПДО, социального педагога, педагога-психолога, 

педагога – библиотекаря) 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Урок Знаний 1 сентября - 

День знаний 

01.09.2022 Кл. руководители 1-4 

кл. 

2 Музейные уроки 

 

По плану 

музея в 

течение года 

Кл. руководители 1-4 

кл.  

Руководитель музея 

3 Уроки в библиотеке По плану 

библиотеки в 

течение года 

Кл. руководители 1-4 

кл  

Библиотекарь 

4 Уроки по Календарю 

знаменательных событий 

В течение 

года 

Кл. руководители 1-4 

кл 

5 Уроки мужества, 

посвященные Дням воинской 

славы России. 

В течение 

года 

Кл. руководители 1- 

4 кл.  

Руководитель музея 
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6 Всероссийские уроки, 

посвященные разным 

областям науки 

В течение 

года 

Кл. руководители 1-4 

кл.  

 

 

 

 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки проведения 

Помощь родителей в 

организации общешкольных, 

классных мероприятий 

1-4 кл. В течение года 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 кл. Октябрь, март 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей, родительский 

всеобуч 

1-4 кл. 1 раз в четверть 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 кл.  В течение года 

Индивидуальные консультации 1-4 кл. В течение года 

Совместные с детьми экскурсии, 

походы выходного дня 

1-4 кл. По плану классных 

руководителей 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 кл.   По плану Совета 

профилактики 

Мониторинг удовлетворённости 

образовательным и 

воспитательным процессом 

1-4 кл. Апрель-май 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Срок

и 

прове

дения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей 

1-4 сентя

брь 

Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 1-4 В Классные 
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обязанностями течен

ие 

года 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Сроки 

проведени

я 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны», 

-  проект «Профессии моих 

родителей» 

1-4 кл. октябрь  классные 

руководители 

Посещение КИДБУРГА 1-4 кл. В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Тематические мастер- классы  1-4 кл. Сентябрь-

май  

Кл. 

руководители,  

старшая вожатая, 

кураторы РДШ 

родители  

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия, акции 

резервного отряда ЮИД 

«Зеленый огонёк» 

1-2 кл В течение 

года по 

плану 

работы 

отряда 

Руководитель 

отряда ЮИД, 

штаб основного 

отряда ЮИД, кл. 

руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 кл.  В течение 

года 

кураторы ПО 

РДШ, Совет ПО 

РДШ, 

 

 

 Модуль «Школьные медиа» 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Стенд с творческими работами 

класса 

1-4 Сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей в классных 

стенгазетах и в школьной 

газете. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Редакция 

школьной газеты 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родители 

Размещение информации об 

участиях в акциях и 

проводимых мероприятиях в 

школьной интернет-группе  

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родители 

Фестиваль стенных газет «С 

Днём учителя Вас!» 

1-4 1-5 октября кл. руководители, 

ст. вожатая 

кураторы ПО 

РДШ, Совет ПО 

РДШ 

Фестиваль стенных газет 

«Новый год к нам мчится!» 

1-4 15-25 

декабря 

кл. руководители, 

ст. вожатая 

кураторы ПО 

РДШ, Совет ПО 

РДШ 

Фестиваль стенных газет 

«Поклонимся великим тем 

годам..», посвящённый Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1-4 Май 2023 кл. руководители, 

ст. вожатая 

кураторы ПО 

РДШ, Совет ПО 

РДШ 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение театров  1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители  

Посещение музеев 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей 1-4 октябрь Рук. школьного 

музея  

 Экскурсии по городу 1-4 По плану Классные 
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классных 

руководите

лей 

руководители 

Поездки на новогодние 

представления в 

драматический, музыкальный и 

др. театры 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

 

 

 Модуль «Организация предметно-эстетической и комфортной среды» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Плановый косметический 

ремонт коридоров и классных 

комнат с учётом позитивной 

колеровки стен, использования 

креативных решений окраски 

1-4 Июль- 

август 

Заместитель 

директора, 

кл.руководители, 

родительские 

комитеты 

Оформление стендов «Наша 

жизнь», «Жизнь начальной 

школы», «Информация для 

родителей». 

1-4 1-10.09 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

Постоянно действующие 

стенды «Наше творчество» в 

холле и коридорах 1 и 3 этажей 

1-4 Сентябрь -

май 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение 

года 

Учитель ИЗО, 

педагог-

организатор, 

старшая вожатая, 

Совет ПО РДШ 

Праздничное украшение 

кабинетов к праздникам 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Тематические выставки в 

школьной библиотеке 

1-4 Сентябрь -

май 

Заведующая 

библиотекой 

Создание торжественно-

мемориальной инсталляции в 

рекреации 1 этажа к Дню 

Победы 

1-4 Апрель-май Педагог-

организатор, 

актив школы 

 

 

 

 Модуль «Социально-профилактическая работа» 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Проведение инструктажей по 

направлениям: здоровый образ 

жизни, пожарная и 

террористическая безопасность, 

несчастные случаи в быту и в 

образовательном процессе, ДТТ 

1-4 В течение 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

Праздник «Посвящение в 

пешеходы» 

1 сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД,  

штаб отряда ЮИД 

Пропаганда норм здорового 

образа жизни через проведение 

тематических часов общения 

«Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу» 

1-4  7 апреля Классные 

руководители 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Система условий реализации программы начального общего 

образования МБОУ «Школа № 111», созданная в 

образовательной организации, направлена на: 

1) достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования, в том 

числе адаптированной; 

2) развитие личности, её способностей, удовлетворение 

образовательных потребностей и интересов, самореализацию 

обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 

3) формирование функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 
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4) формирование социокультурных и духовно-

нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

5) индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, 

обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

6) участие обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии 

программы начального общего образования и условий её 

реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

7) включение обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды (класса, школы), формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

8) формирование у обучающихся первичного опыта 

самостоятельной образовательной, общественной, проектной, 

учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

9) формирование у обучающихся экологической 

грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

10) использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, направленных в том 

числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

11) обновление содержания программы начального общего 

образования, методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

12) эффективное использование профессионального и 
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творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

13) эффективное управление организацией с использованием 

ИКТ, современных механизмов финансирования реализации 

программ начального общего образования. 

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы включает: 
– характеристику укомплектованности   школы; 

– описание уровня квалификации работников школы, 

осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных 

обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования 

в 1 классе школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(чел./%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(чел./%) 

Квалификационн

ая категория 

(чел./%) 

Высшая 

(чел./%) 

Первая 

(чел./%) 

Педагогические 

работники 

3/100 1/33 2/67 - 
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Руководящие 
работники 

4/100 - 4/100 - 
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Иные работники 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

учитель-дефектолог 

100 - 2/67 1/33 
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Информация 

об образовательном уровне педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  города Ростова-на-Дону 

«Школа № 111» имени дважды Героя Советского Союза Лелюшенко Д. Д. 
                                                                                                                                                    

№ 

п/п 

Фамили

я, имя, 

отчеств

о 

учителя 

(список 

всех 

педагог

ических 

работни

ков ОО) 

Образование  

(уровень 

профессиональн

ого образования, 

когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил или 

обучается 

сейчас) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому 

(ам)  

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

 (учреждение, направление 

подготовки, год)  

Сведения об 

обучении 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи 

 

Квалификацио

нная категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа. 

 

 

 

1 Байрам

ова 

Анастас

ия 

Никола

евна 

Высшее,  

2001, РГПУ 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

Повышение квалификации 
2022, ГБУ ДПО Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе 

«Реализация требований 

обнавленных ФГОС НОО в 

работе учителя»;36 часов 

2020, ГАПОУ 

РО «Батайское 

профессиональн

ое училище 

№108» 

программа 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

Высшая. 

Приказ от 

17.02.2017  г. 

№ 92 
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 помощи», в 

объеме 20 часов 

2 Булгако

ва 

Ирина 

Владим

ировна 

ГОУ ВПО 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

имени М.А. 

Шолохова 

Психология Повышение 

квалификации: 

2019, ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт  

повышения квалификации и 

профессиональной 

подготовки работников 

образования» по программе 

«Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям 

экстремизма и терроризма у 

обучающихся 

образовательных 

организаций Ростовской 

области», 108 часов; 

2021, ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-Школа» 

По программе «Организация 

внеурочной деятельности в 

общеобразовательной 

школе», 144 часа; 

2018, ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт  

повышения квалификации и 

профессиональной 

подготовки работников 

2021, ГАПОУ 

РО «Батайское 

профессиональн

ое училище 

№108» 

программа 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи», в 

объеме 20 часов 

Высшая. 

Приказ от 

22.02.2018  г. 

№ 110 
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образования» по программе 

«Психолого-педагогические 

условия реализации 

инклюзивного образования»,  

108 часов; 

2020, ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-Школа» 

по программе «Элементы 

теории и методики 

преподавания предмета 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» в 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

2021, ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-Школа» 

по программе «Деятельность 

педагога-психолога в 

общеобразовательной 

школе», 144 часа; 

2021, ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-Школа» 

по программе «Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в образовательных 
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организациях», 144 часа 

3 Горячев

а 

Светлан

а 

Сергеев

на 

1996, РГПУ Педагогика и 

психология 

Повышение 

квалификации: 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительном образовании 

в условиях ФГОС», 72 часа; 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных служащих» 

по программе «Организация 

инклюзивного образования 

инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях»; 

2019, ГБУ ДПО Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе 

«Педагогика и психология»; 

 

2020, ГАПОУ 

РО «Батайское 

профессиональн

ое училище 

№108» 

программа 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи», в 

объеме 20 часов 

Высшая, 

приказ МО РО 

от 25.11.2016 

№ 768 
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4 Селезне

ва Елена 

Игоревн

а 

Высшее 

2004, РГПУ 

 

Русский язык и 

литература 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

2018, АНО ДПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы» по 

программе «Логопед» 

Повышение 

квалификации: 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных служащих» 

по программе «Организация 

инклюзивного образования 

инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях»; 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных служащих» 

по программе «Организация 

внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС», 

144 часа; 

2018, ГБУ ДПО Ростовской 

области «Ростовский 

2020, ГАПОУ 

РО «Батайское 

профессиональн

ое училище 

№108» 

программа 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи», в 

объеме 20 часов 

Аттестация на 

соответствие 

должности, 

приказ от 

30.12.2019 № 

201-К 
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институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Русский язык и литература», 

72 часа; 

 

5 Мартын

юк 

Алексан

дра 

Анатоль

евна 

Высшее, 1991, 

Калмыцкий 

государственный 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Повышение 

квалификации: 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных служащих» 

по программе «Организация 

инклюзивного образования 

инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях», 144 часа; 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных служащих» 

по программе «Современные 

методики обучения и 

воспитания в начальной 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа; 

2020, ГАПОУ 

РО «Батайское 

профессиональн

ое училище 

№108» 

программа 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи», в 

объеме 20 часов 

Соответствие 

должности 
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2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительном образовании 

в условиях ФГОС», 72 часа; 

 

6 Куприя

нова 

Светлан

а 

Николае

вна 

Высшее, 2004, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Повышение 

квалификации: 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных служащих» 

по программе «Элементы 

теории и методики 

преподавания предмета 

«Основы религиозной 

культуры и светской этики» в 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа; 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных служащих» 

по программе 

«Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

2020, ГАПОУ 

РО «Батайское 

профессиональн

ое училище 

№108» 

программа 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи», в 

объеме 20 часов 

Высшая, 

приказ МО РО 

от 20.04.18 № 

293 
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организация инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ», 144 

часа; 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительном образовании 

в условиях ФГОС», 72 часа; 

2020, ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-Школа» 

по программе «Современные 

методы обучения и 

воспитания в начальной 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 
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3.5.2. Описание психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в школе, 

обеспечивают исполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов основного 

общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, в частности: 

обеспечивают преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ; 

способствуют социально-психологической адаптации 

обучающихся к условиям Организации с учетом специфики их 

возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности работников Организации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования 

осуществляется квалифицированными специалистами:  

—педагогом-психологом (2 человека); 

—учителем-логопедом (1 человек); 

—учителем-дефектологом (1 человек); 

—социальным педагогом (1 человек). 

В процессе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования для 1 класса школой 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством 

системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих:  

— формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности; 



 

293  

—сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских 

отношений; —формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; —дифференциация и индивидуализация 

обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, 

обучающихся с ОВЗ; 

—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 индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательных отношений, в 

том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

программы основного общего образования, развитии и 

социальной адаптации (указать при наличии); 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных (указать при наличии); 

—обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию 

программы основного общего образования (указать при 

наличии); 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (указать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников 

образовательных отношений реализуется диверсифицировано, 
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на уровне школы классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. 

В процессе реализации основной образовательной 

программы используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения, как: 
1) диагностика, направленная на определение 

особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 
2) консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей), которое осуществляется педагогическим 

работником и психологом с учётом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательной организации; 
3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, 

просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего учебного времени). 

 Главное – создание в рамках образовательной среды 

психологических условий успешной адаптации.  Проводится 

фронтальная и индивидуальная диагностика.  

Создается банк данных об интеллектуальном и 

личностном развитии, о формировании УУД учащихся. 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов 

или родителей учащихся. Комплекс методик обследования 

адаптационного периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: мотивация учения, 

самочувствие, тревожность.                              

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

 1. Проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на изучение уровня психологической адаптации 

обучающихся к учебному процессу.  

2. Проведение консультационной и просветительской работы с 

родителями первоклассников, направленной на ознакомление 

взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного 

периода.  

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с 

педагогами  по выявлению возможных сложностей в 

формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление 

позволяет направить работу педагогов на построение учебного 
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процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников.  

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя 

целевыми группами: обучающимися с ООП (разрабатывается и 

реализуется специалистами ОУ по результатам работы 

консилиума), обучающимися, испытывающими временные 

трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – 

настроить обучающихся на предъявляемую основной школой 

систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, сформировать у обучающихся коммуникативные 

навыки, необходимые для установления межличностных 

отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

учащимся в усвоении школьных правил.   

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

ФГОС НОО, планирование работы на следующий год.  

Ожидаемый результат.  уровень адаптированности 

обучающихся на конец обучения в 1-ом классе - не менее 80%;  

положительная динамика сформированности различных 

интеллектуальных операций и интеллектуальных  

Содержание деятельности психолога  

по психолого-педагогическому сопровождению 

первоклассников: 

№ 

п/

п 

 

Содержание 

деятельности 

 

Вид 

деятельно

сти 

 

Цель Сроки 

 

1   

 

Участие в работе 

психолого-

педагогических 

консилиумов.  

 

просвещен

ие 

освещение 

проблем 

развития 

интеллектуа

льных и 

личностных 

особенносте

й учащихся, 

прогноз 

трудностей в 

по 

графику 

проведен

ия 

консили

умов   
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обучении 

отдельных 

групп 

учащихся  

2  

 

Составление 

рекомендаций для 

учителей, 

родителей по 

профилактике и 

своевременной 

коррекции 

трудностей в 

обучении и 

воспитании детей в 

период адаптации.  

Организац

ион 

нометодич

еское  

 

оказание 

помощи 

родителям и 

учителям, 

повышение 

уровня 

психологиче

ской 

компетентно

сти  

Сентябрь

-октябрь    

 

3 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

учителейпредметн

иков и классных 

руководителей 1-

ых классов по 

проблеме 

корректировки 

возможных 

трудностей в 

обучении в 1-х 

классах (по итогам 

диагностики).  

Консульти

ров ание 

психологи

чес кое 

просвещен

ие   

 

повышение 

уровня 

профессиона

льной и 

психологиче

ской 

компетентно

сти учителей  

 

сентябрь   

 

4  

 

Составление 

рекомендаций для 

обучающихся  и их 

родителей, 

имеющих 

проблемы в 

обучении.  

Коррекцио

нн 

оразвиваю

щая  

 

помощь в 

прохождени

ю 

адаптационн

ого периода.  

В 

течение  

учебного 

года   

 

5  

 

Проведение 

индивидуальных 

Консультат

ив ная  

оказание 

помощи 

В 

течение   
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консультаций для 

родителей  

 

 родителям  

обучающихс

я , имеющих 

сложности 

адаптационн

ого периода. 

проблемных 

ситуациях   

учебного 

года  

 

6  

 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

учителей-

предметников, 

классных 

руководителей по 

проблемам, 

возникающим у 

учеников в 

адаптационный 

период, способах 

их разрешения, по 

вопросу разработки 

индивидуальных 

учебных планов.  

Консультат

ив ная  

 

оказание 

помощи 

учителям, 

корректиров

ка их 

действий  

 

В 

течение   

учебного 

года   

 

7   Составление 

пробного варианта 

диагностического 

инструментария 

для исследования 

уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий.  

Организац

ион 

нометодич

еское  

 

обеспечение 

реализации 

системы 

мониторинга  

 

В 

течение   

учебного 

года   

 

8  

 

Исследование 

уровня 

адаптированности  

обучающихся  1-х 

классов к 

диагностик

а 

отслеживани

е процесса 

адаптации, 

своевременн

ое оказание 

Октябрь 

- апрель    
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обучению школе.  

 

помощи 

ученикам 

«группы 

риска»  

9  

 

Проведение 

комплекса 

исследований  по 

выявлению уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий: 

- диагностический 

комплект «Прогноз 

и профилактика 

трудностей в 

обучении»  Л.А. 

Ясюковой - 

исследование 

коммуникативных 

УУД; - 

исследование 

регулятивных 

УУД.  

диагностик

а 

выявление 

динамики 

развития  

 

декабрь      

февраль    

март-

апрель     

 

10  

 

Проведение 

родительских 

собраний  по 

темам: - 

«Сложности 

адаптационного 

периода в 1м 

классе» - «Роль 

родителей в 

формировании 

личности 

учащегося» - 

«Почему учиться 

трудно»  

просвещен

ие 

повышение 

психолого-

педагогическ

ой 

компетентно

сти 

родителей  

 

октябрь    

декабрь    

февраль     

 

11  Проведение коррекцио профилактик В 
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 коррекционноразви

вающих занятий с 

группой 

обучающихся 1-х 

классов обучении   

 

нно -

развивающ

ее  

 

а трудностей 

в обучении 

 

течение   

учебного 

года  

 

Основные направления психолого-педагогического 

сопровождения 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья.  

2. Развитие экологической культуры.  

3. Формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни.  

4. Мониторинг возможностей и способностей учащихся.  

5. Поддержка детских объединений и ученического 

самоуправления.  

6. Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников.  

7. Обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности.  

8. Психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения.  

9. Выявление и поддержка одарѐнных детей. 

10. Выявление  и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы начального общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает 
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соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне школы  заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в школе не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчетный подушевой норматив — это 

минимально допустимый объѐм финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования школы за счет 

средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива.  

Региональный расчетный подушевой норматив должен 

покрывать следующие расходы на год:  

• оплату труда работников школы  с учетом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных 

пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью);  
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• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов 

местного самоуправления по организации предоставления 

общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным учреждениям и развитием 

сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого 

финансирования осуществляется на трех следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — 

муниципальный бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение);  

• образовательного учреждения. Порядок определения и 

доведения до школы бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включѐнным в величину регионального расчѐтного подушевого 

норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью школы);  

— возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты 

муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и школы.  

В связи с требованиями Стандарта при расчете 

регионального подушевого норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников школы на 
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урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда школы 

осуществляется в пределах объѐма средств на текущий 

финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся 

и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

школы.  

В соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников школы:  

• фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. 

Значение стимулирующей доли определяется школой 

самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала школы;  

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты 

труда педагогического персонала — 70% от общего объема 

фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

школой;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из 

общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника 

исходя из количества проведенных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. Размеры, порядок и 

условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах школы и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности 
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и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы нчального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой 

части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (Совета 

школы). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе 

проведенного анализа материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования школа:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения 

требований Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным 

(муниципальным) графиком внедрения Стандарта основной 

ступени и определяет распределение по годам освоения средств 
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на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС;  

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие 

реализацию внеурочной деятельности обучающихся, 

включенной в основную образовательную программу школы 

(механизмы расчeта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 

введения нормативного подушевого финансирования 

реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система 

оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 

ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего 

образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. 

Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к 

модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

школой и учреждениями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 

может осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках 

кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.);  

— за счет выделения ставок педагогов дополнительного 

образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся в школе широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации 

программы начального общего образования 
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Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является 

открытой педагогической системой, сформированной на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и 

охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие 

обучающихся. 

Основными компонентами ИОС школы являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным из 

расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и 

научно-популярная литература, справочно-библиографические 

и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 

модели, печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, 

прошедшие в установленом порядке процедуру верификации и 

обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам; 

 информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной среды; 

  служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для 

участников образовательного процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП НОО, в том числе адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных 
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интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, 

студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности 

обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-

нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования 

социальной среды населенного пункта, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной и общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической 

грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, направленных в том 

числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, 
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запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития Ростовской 

области; 

 эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективного управления организацией с 

использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда школы 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам, 

электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, размешенных на сайте школы: 

http://rostov-school-24.ru/ 

Электронная информационно-образовательная среда 

позволяет обучающимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети 

организации и Глобальной сети — Интернете в соответствии с 

учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, 

исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, 

собраниях, представлениях, праздниках), обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы началного общего 

образования, в том числе адаптированной с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде 

организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на 
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территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-

образовательной среды требует соответвующих средств ИКТ и 

квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации
1
. 

Информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает реализацию особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ (варитант 1). 

Характеристика информационно-образовательной среды 

образовательной организации по направлениям отражено в 

таблице (см. таблицу). 

  

                                                           
 



 

 

Характеристика информационно-образовательной среды 

  

№ 

п/п 

Компоненты информационно- 

образовательной среды 

Наличие компонентов 

ИОС (обеспеченность в 

%) 

1. 
Учебники в печатной и (или) 

электронной форме по каждому 

предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана 

ООП НОО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

100 

2. Учебники в печатной и (или) 

электронной форме или учебные 

пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему 

в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, 

учебного плана ООП НОО в расчете 

не менее одного экземпляра учебника 

по предмету обязательной части 

учебного плана на одного 

обучающегося 

100 

3. 

Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-

популярной, справочно-

библиографических, периодических 

изданий, в том числе специальных 

изданий для обучающихся с ОВЗ 

100 

Таблица 

 



 

 

 

4. Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения): 

 натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы для экспериментов, 

коллекции народных промыслов и др.); 

 модели разных видов; 

 печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и 

картин, альбомы изобразительного 

материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-

комплекты документальных материалов и 

др.); 

 экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 

 мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

100 

5. 
Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех 

участников образовательного процесса) 

100 

6. 
Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

100 

7. 
Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

100 

8. Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

100 



 

 

9. 
Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

100 
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Условия для функционирования информационно-

образовательной среды могут быть созданы с использованием 

ресурсов иных организаций. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для 

обеспечения всех предметных областей и вне- урочной 

деятельности школа оборудована: учебными кабинетами; 

библиотекой с читальным залом и медиатекой; помещением 

для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность 

получения качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков и обедов; гардеробами, санузлами. 

Имеющиеся в школе столовая, медицинский кабинет и 

спортивный зал оснащены технологическим, медицинским 

и спортивным оборудованием. На территории школы 

находится спортивная площадка. Школа имеет спортивный 

зал. 

Общий библиотечный фонд – 33733 экземпляров. 

Обеспеченность учебниками 1 классов – 100 %. 

В школе действует система внутреннего 

видеонаблюдения (15 камер), наружного видеонаблюдения 

(16 камер)  Аппаратно- программный комплекс 

доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся. 

Характер отопительной системы, ее состояние - 

удовлетворительное, централизованное. Уровень 

освещенности на рабочих местах учащихся 

соответствует требованиям. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования 

входят: 
1) доска классная; 
2) стол учителя; 
3) стул учителя (приставной); 
4) кресло для учителя; 
5) столы ученические (регулируемые по высоте); 
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6) стулья ученические (регулируемые по высоте); 
7) шкаф для хранения учебных пособий; 
8) стеллаж демонстрационный; 
9) стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование 

отвечают требованиям учебного назначения, максимально 

приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта 

(регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 
1) компьютер/ноутбук учителя с периферией; 
2) многофункциональное устройство/принтер, сканер, 

ксерокс; 
3) сетевой фильтр; 
4) документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
1) рабочее место учителя с пространством для 

размещения часто используемого оснащения; 
2) рабочую зону обучающихся с местом для 

размещения личных вещей; 
3) пространство для размещения и хранения учебного 

оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим 

и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных 

помещений и зон внеурочной деятельности формируются в 

соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся 

инструктивно-методическими материалами по использованию их в 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемой 

рабочей программой. 

 

 Сведения о материально-технических условиях реализации 

основных образовательных программ МБОУ «Школа №24» 
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Тип помещения Оборудование 

Учебные кабинеты:  

- Учебный кабинет 

№206 начальных 

классов 

1. Монитор – 1 

2. Процессор – 1 

3. Проектор Epson – 1 

4. интерактивная доска – 1 

5. Принтер – 1 

6. Доска – 1 

7. Сплит-система – 1 

8. Столы – 2 

9. Шкаф – 5 

10. ИБП – 1 

11. Кресло – 1 

12. Столы ученические – 13 

13. Стулья ученические – 26 

14. Колонки – 2 

15. Тумба – 1  

- Учебный кабинет 

№207 начальные 

классы 

1. Монитор – 1 

2. Процессор – 1 

3. Мультимедиапроектор – 1 

4. Экран – 1 

5. Принтер HL 2132R – 1 

6. Доска – 1 

7. Стол – 1 

8. Шкаф – 3 

9. Стул п\м – 1 

10. Столы ученические – 14 

11. Стулья ученические – 30 

12. Колонки – 2 

13. Стул с приставкой – 1 

- Учебный кабинет 

№208 начальные 

классы 

1. Монитор – 1 

2. Процессор – 1 

3. Музыкальный центр Samsung – 

1 

4. Тумба – 1 
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5. Доска – 1 

6. Стол – 1 

7. Шкаф – 3 

8. Стул п\м – 1 

9. Столы ученические – 15 

10. Стулья ученические – 30 

11. Ящик для пособий – 2  

- Учебный кабинет 

№307 начальные 

классы 

1. Интерактивная доска (монитор, 

процессор, доска) – 1 

2. Мультимедиапроектор – 1 

3. ИБП – 1 

4. Принтер – 1 

5. Доска – 1 

6. Стол – 1 

7. Столы ученические – 14 

8. Стулья ученические – 27 

9. Стул мягкий – 1 

10. Шкаф – 1 

11. Стеллаж – 1 

- Учебный кабинет 

№308 начальных 

классов 

1. Компьютер в сборе – 1 

2. Телевизор Samsung – 1 

3. Мультимедиапроектор – 1 

4. DND плеер Samsung – 1 

5. Экран – 1  

6. Доска – 1 

7. Стол – 1 

8. Столы ученические – 14 

9. Стулья ученические – 29 

10. Стул мягкий – 1 

11. Кресло – 1 

12. Шкафы – 2 

13. Стеллаж – 2 

14. Тумба – 1  

- Учебный кабинет 

№309 начальные 

классы 

1. Монитор – 1 

2. Процессор – 1 

3. Мультимедиапроектор- 1 
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4. Интерактивная доска – 1 

5. Доска – 1 

6. Стол – 1 

7. Столы ученические – 13 

8. Стулья ученические – 28 

9. Стул п\м – 1 

10. Шкафы – 3 

11. Ящик для пособий – 2 

12. Колонки – 2 

13. Ручной набор (принтер) – 1  

- Учебный кабинет 

№311 начальные 

классы 

1. Монитор – 1 

2. Процессор – 1 

3. Принтер HL 2132 R – 1 

4. Доска – 1 

5. Проектор – 1 

6. Экран – 1 

7. Стол – 1 

8. Шкафы – 3 

9. Стул мягкий – 2 

10. Тумба – 1 

11. Столы ученические – 14 

12. Стулья ученические – 28 

13.  Ящик для пособий – 2 

- Учебный кабинет 

№313 начальные 

классы 

1. Монитор – 1 

2. Процессор – 1 

3. Видеодвойка (телевизор + DVD 

плеер) – 1 

4. Музыкальный центр Samsung – 

1 

5. Доска – 1 

6. Стол – 1 

7. Шкафы – 3 

8. Жалюзи – 3  

9. Стол ученический – 13  

10.  Стул ученический – 26 

11. Стул п/м – 1 
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12. Тумба – 1 

13. Ящик для пособий – 2 

14. Кресло – 1  

- Учебный кабинет 

№314 начальные 

классы 

1. Монитор – 1 

2. Процессор – 2 

3. Видеодвойка (телевизор+ DVD 

плеер) – 1 

4. Принтер Panasonik – 1 

5. Доска – 1 

6. Стол – 1 

7. Шкафы – 3 

8. Стол ученический – 13 

9. Стул ученический – 26 

10. Стул п/м – 1 

11. Тумба – 1 

12. Ящик для пособий – 2 

13. Стол компьютерный – 2  

Кабинет психолога 1. Монитор – 1 

2. Процессор – 1 

3. МФУ (принтер) – 1 

4. Диван – 1 

5. Стол – 3 

6. Кресло – 1 

7. Стул/м – 5 

8. Мольберт – 1 

9. Стенка мебельная (шкафы 6 

шт) – 1  

Спортивный зал 1. Шведская стенка – 2 

2. Брусья гимнастические – 1 

3. Бревно напольное – 1 

4. Канат для лазания – 1 

5. Козел гимнастический – 1 

6. Скамья гимнастическая – 1 

7. Стенка гимнастическая – 10 

8. Стойка волейбольная – 1 

9. Стойка для прыжков – 1 
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10. Щит пластиковый игровой – 1 

11. Канат х/б – 1 

12. Маты гимнастические – 7 

13. Тент гимнастич.(маты) – 4 

14. Боксерские перчатки – 4 

15. Боксерская груша – 1 

16. Велосипеды – 6  

Игровая комната 1. Музыкальный центр ВВК – 1 

2. Телевизор Philips – 1 

3. Детский спортивный комплекс 

– 1 

4. Музыкальный центр LG - 1 

5. Зеркала – 4 

6. Шведская стенка – 1 

7. Мост гимнастический 

8. Тумба 

9. Маты 

10. Канат  
 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

 

Условия реализации основной образовательной программы: 
1) соответствие требованиям ФГОС; 
2) гарантия сохранности и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 
3) обеспечение достижения планируемых результатов 

освоения примерной основной образовательной программы; 
4) учёт особенностей образовательной организации, её 

организационной структуры, запросов участников 

образовательного процесса; 
5) предоставление возможности взаимодействия с 

социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 
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Раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему 

условий, должен содержать: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, 

финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с целями и приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной 

образовательной программы образовательной организации 

должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации 

условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям 

ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной 

программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление 

необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников 

образовательной деятельности и возможных партнеров 
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механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) 

создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и 

коррекции реализации промежуточных этапов разработанного 

графика (дорожной карты). 

 

Дорожная карта по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной 

программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.)  

В течение 

года 

Формирование образовательной 

программы начального общего 

образования   

Август 2022 

 3. Утверждение основной 

образовательной программы МБОУ 

«Школа №24» 

Август 2022 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

Август 2022 

5. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

НОО и тарифноквалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Август 2022 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

7. Определение списка учебников и 

учеб 

ных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

Август 2022 

8. Корректировка и разработка:  

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.);  

- учебного плана;  

- плана внеурочной деятельности,  

- рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей;  

- календарного учебного графика;   

- положения о рабочих программах 

учебных предметов и внеурочной 

деятельности обучающихся;  

Август 2022 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Август 2229 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников МБОУ 

«Школа №24», в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Сентябрь 

2022 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

В течении 

года 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.  Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образвательных отношений по  

организации  реализации ФГОС НОО 

В течении 

года 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

НОО 2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

В течении 

года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Сентябрь 

2022 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

В течении 

года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения  

реализации ФГОС НОО 

Август 2022 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников МБОУ «Школа №24» 

в связи с реализацией ФГОС НОО. 

Август 2022 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

Август 2022 

V. 

Информационное 

обеспечение 

1. Размещение на сайте  

образовательной организации  

информационных материалов о  

Август 2022 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

введения ФГОС 

НОО 

реализации ФГОС НОО 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введенияи реализации ФГОС НОО . 

В течении 

года 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС НОО . 

В течении 

года 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организациио ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 

В течении 

года 

VI. 

Материальнотех

ническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО начального общего 

образования 

В течении 

года 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

В течении 

года 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

В течении 

года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

В течении 

года 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС НОО: 

 

В течении 

года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

В течении 

года 



 

324  

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течении 

года 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 

В течении 

года 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям: 

Направление Мероприятие 

Организационное 

обеспечение 

Приведение материально - технической 

базы в соответствие с требованиями 

ФГОС, действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами 

охраны труда. 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития 

педагогических работников, в том числе 

для работы с обучающимися с ОВЗ 

Развитие условий для прохождения 

аттестации педагогических работников. 

Информационное 

обеспечение 

Приведение учебно-методического и 

информационного обеспечения 

образовательной деятельности в 

соответствие требованиями ООП НОО. 

Обновление 

информационнообразовательной среды 

Материально- Дальнейшее комплектование фонда 
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техническое 

обеспечение 

библиотеки для реализации основной 

образовательной программы 

Пополнение фондов библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 

 

Система контроля – "важнейший инструмент" управления, роль 

которого с каждым годом возрастает, особенно в связи с 

введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инновации такого 

масштаба, как ФГОС необходимы анализ и совершенствование 

существующей системы ВШК с учетом новых требований как к 

результатам, так и к процессу их получения. Работа по 

федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (ФГОС НОО) требует 

дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО. 

Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий реализации ОП 

НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения 

программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть необходимые 

результаты. 

 

Условия Контрольные мероприятия  за 

состоянием условий реализации ООП 

НОО 

1. Кадровое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки 

педагогов (1 раза в год).   

2. Мониторинг аттестации 

педагогических кадров (2 раза в год). 3. 

Анализ выполнения плана методической 
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работы по введению и реализации ФГОС 

(ежегодно).   

4. Мониторинг уровня учебных 

достижений по предметам, итоги 

диагностических метапредметных работ.   

5. Мониторинг учителей начальной 

школы: рабочие программы, расписание. 

2. Финансовое  

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Заседание комиссии по начислению 

стимулирующей выплат по результатам 

работы педагогов  (2 раза в год).   

2. Дополнительное соглашение к 

трудовому договору педагогических 

работников (1 раза в год).   

3. Мониторинг заработной платы 

педагогических работников школы 

3. Материально- 

техническое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг обеспеченности 

учебниками, методическими и 

дидактическим материалами, ЭОР.   

2. Мониторинг обеспеченности 

библиотеки детской художественной и 

научно-популярной литературой, 

справочно-библиографическими и 

периодическим изданиями.   

3. Мониторинг оснащенности и 

благоустройства школы, выполнения 

требований надзорных органов. 

4.Организационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей).   

2. Мониторинг запроса родителей 

(законных представителей)  на 

внеурочную деятельность, вариативную 

часть учебного плана. 

5.Психолого– 

педагогическое 

сопровождение 

1. Аналитическая справка по итогам 

адаптации учащихся первых классов к 

школе.   
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введения ФГОС 2. Мониторинг уровня самооценки 

учащихся начальных классов.   

3. Диагностика родителей (законных 

представителей)  на выявление 

взаимоотношений между родителями и 

детьми в начальной школе.  

4. Мониторинг на выявление семей, 

находящихся в социально опасном 

положении.  

5. Мониторинг родителей (законных 

представителей)  на удовлетворенность 

предоставляемыми образовательными 

услугами. 

6. Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Контроль сайта школы 

(ежеквартально).   

2. Мониторинг обеспечения 

контролируемого доступа к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети интернет.   

3. Мониторинг измерения скорости 

Интернет.   

7. Нормативное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Нормативное обеспечение введения 

ФГОС   

2. Педагогический совет по вопросам 

введения и реализации ФГОС.   

3. Отчет по самообследованию школы 

(ежегодно).   

4. Внешний контроль за состоянием 

функционирования школы. 

 

 

 


