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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа»с.п. Сармаково  (далее - ООП НОО) для 1 

класса разработана на основе Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 29.12.2012 г № 273-ФЗ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №286 

от 31 мая 2021 г. (далее – ФГОС НОО) и с учетом рекомендаций примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

Содержание ООП НОО соответствует требованиям ФГОС НОО, 

предъявляемым к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования и определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. 

 

ООП НОО МКОУ «СОШ №1 » с.п. Сармаковона 2022-2023 учебный год 

разработана с учётом особенностей образовательной организации, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей. 

МКОУ «СОШ№1» с.п. Сармаково, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечила ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

– Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, установленными законодательством РФ и уставом 

образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы, закрепляются в 

заключенном между ними и образовательной организацией договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

Данная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через организацию образовательной деятельности (урочной и 

внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологических     требованиями     и обеспечивает достижение 
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обучающимися результатов освоения программ начального общего 

образования в соответствиями с требованиями ФГОС НОО. 

Целями реализации программы начального общего 

образования являются: 
1. 

Обеспечениеуспешнойреализацииконституционногоправакаждогогражданин 

а РФ, достигшего возраста6,5— 

7лет,наполучениекачественногообразования,включающегообучение,развитие 

и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего 

образования,отражённыхвобновленном  ФГОСНОО. 

3. Созданиеусловийдлясвободногоразвитиякаждогомладшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей истремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и 

учебныхплановдляодарённых,успешныхобучающихсяилидлядетейсоциальны 

х групп, нуждающихся в особом внимании и поддержкепедагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной 

организациипроявитьсвоёпедагогическоемастерство,обогатитьопытдеятельно 

сти,активноучаствоватьвсозданиииутверждениитрадицийшкольногоколлекти 

ва. 

Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениеследующих 

основных задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; — 

обеспечениепланируемых результатов по освоению выпускником 

целевыхустановок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями ивозможностями обучающегося младшего 

школьного возраста,индивидуальными особенностями его развития и 

состоянияздоровья; 

2) становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

3) обеспечение преемственности начального общего и 

основногообщегообразования;— 

достижениепланируемыхрезультатовосвоения основной образовательной 

программы начального 

общегообразованиявсемиобучающимися,втомчиследетьмисограниченнымив 

озможностямиздоровья(далее—детис ОВЗ); 

4) обеспечение доступности получения 

качественногоначальногообщегообразования;— 
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выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчислелиц,проявившихв 

ыдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий икружков, 

организацию общественно полезной  деятельности; —организация 

интеллектуальных и творческих соревнований,научно-технического 

творчества и проектно-исследовательскойдеятельности; 

5) участие обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

6) использование в образовательной 

деятельностисовременныхобразовательныхтехнологийдеятельностноготипа; 

7) предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы; 

8) включение 

обучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциальнойср 

еды(населенногопункта,района,города). 

В программе учтены следующие принципы еёформирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального 

общегообразованиябазируетсянатребованиях,предъявляемых 

ФГОСНООкцелям,содержанию,планируемымрезультатамиусловиям 

обучения в начальной школе: учитывается такжеПООПНОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из 

числаязыковнародовРФиотражаетмеханизмыреализацииданного принципа в 

учебном плане, а также планах внеурочнойдеятельности. 

Принципучётаведущейдеятельностимладшегошкольника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

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

контроль исамоконтроль). 

Принципиндивидуализацииобучения:программапредусматриваетвозмож 

ностьимеханизмыразработкииндивидуальныхпрограммиучебныхплановдляобу 

чениядетейсособымиспособностями, потребностями и интересами.При этом 

учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа 

обеспечиваеисвязьидинамикув 

формированиизнаний,уменийиспособовдеятельностимеждуэтапаминачально 

гообразования,атакжеуспешнуюадаптациюобучающихсякобучениювосновнойш 

коле,единыеподходымеждуихобучениемиразвитиемнаначальномиосновномэта 

пахшкольногообучения. 

Принципинтеграцииобученияивоспитания: программапредусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение 

знаний,воспитаниечувствипознавательныхинтересовобучающихся, 
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нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: 

попрограмменачальногообщегообразованиянедопускаетсяиспользованиетехнол 

огий,которыемогутнанестивредфизическомуипсихическомуздоровьюобучающ 

ихся,приоритетиспользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий. 

Объёмучебнойнагрузки 

сответствуюттребованиямдействующихсанитарныхправилигигиеническихнорма 

тивов. 

В программе определены основные механизмы её реализации, 

наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива 

педагогическихкадровиконтингентаобучающихся МКОУ «СОШ №2 им. Г.А. 

Лигидова» с.п. Сармаково. 

Среди механизмов, которые возможноиспользоватьвв 1 

классе,следуетотметить: организацию внеурочной деятельности с 

разработкойучебного курса, различных форм совместнойпознавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т.п.), 

привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры 

(к примеру, музеев, библиотек, стадионов),художественных и театральных 

студий. 

. 

 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Всёнаполнениепрограммыначальногообщегообразования(содержание 

ипланируемыерезультатыобучения,условияорганизации    образовательной 

среды) подчиняется современнымцелям начального образования, которые 

представлены во ФГОС как система  личностных, метапредметных и 

предметных  достижений   обучающегося.Личностные  результаты 

включаютценностные отношения обучающегося  к   окружающему 

миру,другимлюдям,атакжексамомусебекаксубъектуучебно-познавательной 

деятельности (осознание  её  социальной значимости,  ответственность, 

установка на принятие учебной задачии др.). Метапредметные результаты 

характеризуют уровеньсформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивныхуниверсальныхдействий,которыеобеспечиваютуспешность 

изучения  учебных  предметов,  а также 

становлениеспособностиксамообразованиюисаморазвитию.Врезультатеосвоен 

ия содержания различных предметов, курсов, модулейобучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими 

средствами,которыепомогаютобучающимсяприменятьзнаниякаквтиповых,та 

кивновых,нестандартныхучебныхситуациях. 

Вспециальномразделепрограммыначальногообщегообразованияхаракте 

ризуетсясистемаоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойоб 



6  

разовательнойпрограммы.Приопределенииподходовкконтрольно- 

оценочнойдеятельностимладшихшкольниковучитываютсяформыивидыконтр 

оля,атакжетребованиякобъёмуичислупроводимыхконтрольных,проверочных 

идиагностическихработ.Ориентиромвэтомнаправлениислужат«Рекомендаци 

идлясистемыобщегообразованияпоосновнымподходамкформированиюграфик 

апроведенияоценочныхпроцедурвобщеобразовательныхорганизациях»,подгото 

вленные в 2021г.Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки РФ. Для первого уровня школьного образования очень важно 

целесообразноорганизоватьобразовательнуюсреду.Всеособенностиеёконструи 

рованияпрописываютсяворганизационномразделепрограммы:учебныйплан,вне 

урочнаядеятельность,воспитательныемероприятия,возможностьиспользован 

ияпредметныхкабинетов(изобразительногоискусства,музыки,технологии),спе 

циальнооборудованныхтерриторийдлязанятий физическойкультурой 

испортом ит.п. 
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 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Общие положения 

В ФГОСНООотмечается,что«независимоотформыполучения 

начального общего образования и формы обучения ФГОСявляется основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу начального общегообразования». Это означает, что ФГОС задаёт 

основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — 

система оценки) является частью системы оценки иуправления качеством 

образования  в  образовательной 

организацииислужитосновойприразработкеобразовательнойорганизацией 

собственного «Положения об  оценке 

образовательныхдостиженийобучающихся». 

Система оценки призвана  способствовать поддержанию 

единствавсейсистемыобразования,обеспечениюпреемственностивсистеменепрер 

ывногообразования.Еёосновными функциями   являются 

ориентацияобразовательногопроцессанадостижение  планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратнойсвязи, позволяющей 

осуществлятьуправлениеобразовательнымпроцессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

вобразовательнойорганизацииявляются: 

1) оценка  образовательных достижений   обучающихся на 

различных этапах  обучения как   основа их  промежуточной 

иитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннегомониторинга 

образовательной  организации,  мониторинговых   исследований 

муниципального, регионального и  федерального уровней; оценка 

результатов              деятельности 
педагогическихкадровкакосновааттестационныхпроцедур; 

2) оценка результатов деятельности образовательной 

организациикакосновааккредитационныхпроцедур. 

Основным объектом  системы оценки, её содержательной 

икритериальной  базой   выступают  требования ФГОС, 

которыеконкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы  образовательнойорганизации. 

Эти требования конкретизированы в разделе 

«Общаяхарактеристикапланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовате 
льнойпрограммы»настоящегодокумента.Системаоценкивключаетпроцедурывн 

утреннейивнешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 
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1) стартовую педагогическую диагностику; 

2) текущую и тематическую оценку; 

3) портфолио; 

4) психолого-педагогическое наблюдение; 

5) внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений. 

Квнешнимпроцедурамотносятся: 

1) независимая оценка качества образования; 

2) мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федеральногоуровней. 
Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописаныв п. 

1.4.3настоящейпрограммы. 

ВсоответствиисФГОСНООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреа 

лизуетсистемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательныхдостижений.Системно-деятельностный подход к 

оценке 

образовательныхдостиженийпроявляетсявоценкеспособностиобучающихся к 

решениюучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач, а также  в 

оценке уровня функциональной грамотностиобучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериямиоценки, в качестве которых 

выступают     планируемые 

результатыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися.Он 

реализуетсякакпоотношениюксодержаниюоценки,такикпредставлениюиинте 

рпретациирезультатовизмерений. 

Уровневыйподходреализуетсязасчётфиксацииразличныхуровнейдости 

женияобучающимисяпланируемыхрезультатовбазовогоуровняиуровнейвыше 

инижебазового.Достижениебазового уровня свидетельствует о способности 

обучающихсярешать типовые  учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемыесовсемиобучающимисявходеучебногопроцесса.Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает  достаточным   для 

продолженияобученияиусвоенияпоследующегоматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпу 

тём: 

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

■ использования мониторинга динамических показателей освоения умений 

и знаний, в том числе формируемых с использованиеминформационно- 
коммуникативных(цифровых)технологий. 

 
 Особенностиоценкиметапредметных ипредметныхрезультатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценку достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы,которыепредставленывпрограммеформированияун 

иверсальныхучебныхдействийобучающихсяи отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных ирегулятивных универсальных 

учебныхдействий. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчётвсехучеб 

ныхпредметовивнеурочнойдеятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с 

цельюопределениясформированности: 

1) универсальных учебных познавательных действий; 

2) универсальных учебных коммуникативных действий; 

3) универсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование 

иоценкууобучающихсяследующихгруппумений: 

базовыелогическиедействия: 

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 

знакомыхпоопыту,делатьвыводы; 

базовые исследовательскиедействия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, 
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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, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

иихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

работасинформацией: 

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 коммуникативнымидействиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование 

иоценкууобучающихсяследующихгруппумений: 

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) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)кт 

екстувыступления; 

совместнаядеятельность: 
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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) проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчи 

няться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенныеобразцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование 

иоценкууобучающихсяследующихгруппумений: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной 

деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для 

преодоленияошибок. 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсякакпеда 

гогическимработникомвходетекущейипромежуточнойоценкипопредмету,так 

иадминистрациейобразовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга.В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихсяразрешатьучебныеситуацииивыполнятьучебныезадачи,требующие 

владенияпознавательными,коммуникативнымиирегулятивнымидействиями,р 

еализуемымивпредметномпреподавании1. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится 

оценкасформированностиучебныхуниверсальныхдействий.Содежание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включатьдиагностические материалы по оценке читательской и 

ИКТ(цифровой)грамотности,сформированностирегулятивных,коммуникатив 

ныхипознавательныхучебныхдействий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам.Основой 

для оценки предметных 
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результатовявляютсяположенияФГОСНОО,представленныевразделах I 

«Общие положения» и IV «Требования к результатамосвоения программы 

начального общего образования».Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебнойдисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к  решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах   действий,  в   том 

числеметапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных)дей 

ствий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знаниеипонимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебных задач, 

различающихся сложностью предметного 

содержания,сочетаниемуниверсальныхпознавательныхдействийиопераций, 

степенью проработанности вучебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, 

применению и преобразованию при решенииучебных задач/проблем, в том 

числе в ходе поисковой деятельности,учебно-исследовательскойиучебно- 

проектнойдеятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает 

осознанноеиспользованиеприобретённыхзнанийиспособовдействийприрешен 

иивнеучебныхпроблем,различающихсясложностью предметного содержания, 

читательских умений,контекста, атакжесочетанием когнитивныхопераций. 

Оценкапредметныхрезультатовведётсякаждымпедагогическим 

работником в ходе процедур текущей, тематической,промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрациейобразовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируютсяв 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации идоводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законныхпредставителей). 

Описаниедолжновключать: 

1) списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтапов их 

формирования и способов оценки (например, 

текущая/тематическая;устно/письменно/практика); 

2) требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 
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3) график контрольныхмероприятий. 

 

 Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая педагогическая диагностикапредставляет 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 

предпосылокучебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотойисчётом. 

Стартоваядиагностикаможетпроводитьсятакжепедагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучениюотдельных предметов 

(разделов).Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программииндивидуализацииучебногопроцесса. 

Текущая оценка  представляет собой процедуру оценки 

индивидуального  продвижения  в  освоении   программы 

учебногопредмета.Текущая  оценка может  быть  формирующей, 

т.е.поддерживающейинаправляющейусилияобучающегося,включающей его 

в   самостоятельную        оценочную 

деятельность,идиагностической,способствующейвыявлениюиосознанию 

педагогическим    работником    и   обучающимся 

существующихпроблемвобучении. 

Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы втематическом 

планировании.В   текущей  оценке 

используетсявесьарсеналформиметодовпроверки(устныеиписьменныеопросы 

, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия,листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебногопредмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельностипедагогического работника. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; приэтом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешностиобучения и 

достижении тематических результатов в более 

сжатые(посравнениюспланируемымипедагогическимработником)срокимогут 

включатьсявсистемунакопительнойоценкии служить основанием, например, 

для освобождения обучающегося от необходимости выполнять 

тематическую работу1. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровня 

достижения тематических планируемых результатов попредмету, которые 

представлены в тематическом 

планированиивпримерныхрабочихпрограммах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой 
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образовательной организацией. 

Тематическаяоценкаможетвестиськаквходеизучениятемы,такивконцееё 

изучения.Оценочные процедуры подбираются так, чтобыони 

предусматривали возможность оценки достижения всейсовокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них.Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебной    и 

творческой активности  обучающегося,   направленности,  широты или 

избирательности  интересов,   выраженностипроявлений  творческой 

инициативы,       а        также       уровня 

высшихдостижений,демонстрируемыхданнымобучающимся.Впортфолиовкл 

ючаютсякакработыобучающегося(втомчислефотографии, видеоматериалы и 

т.п.),    так      и      отзывы   на     эти 

работы(например,наградныелисты,дипломы,сертификатыучастия,рецензииид 

р.).Отборработиотзывовдляпортфолиоведётсясамим обучающимся совместно 

с классным  руководителем  иприучастиисемьи.Включениекаких- 

либоматериаловвпортфолио   без  согласия обучающегося    не 

допускается.Портфолиовчастиподборкидокументовформируетсявэлектронномв 

идев  течение   всех    лет    обучения  в   начальной 

школе.Результаты,представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендацийповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекторииимогутот 

ражатьсявхарактеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

1) оценки уровня достижения предметных и 

метапредметныхрезультатов; 

2) оценкиуровня функциональной грамотности; 

3) оценки уровня профессионального мастерства 

педагогического работника, осуществляемой на основе административных 

проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых обучающимсяпедагогическимработником. 

Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторингаустанавливается  решением  педагогического 

совета.Результатывнутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализац 

ии, так и для повышения квалификации педагогического работника.Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаютсяиотражаютсявиххарактеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуруаттестации 

обучающихся, которая начиная со второго классапроводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждоготриместра) и в конце учебного года по 

каждому изучаемомупредмету.Промежуточная аттестация проводится на 

основерезультатов накопленной оценки и результатов 

выполнениятематических проверочных работ и фиксируется в 

документеобобразовании(дневнике). 
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Промежуточная  оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для  перевода  в следующий 

класс.Порядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируется 

Федеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.58)ииным 

инормативнымиактами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней 

оценкиобразовательной организации и складывается из 

результатовнакопленнойоценкииитоговойработыпопредмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практическиезадачи, построенные на 

основном содержании предмета с 

учётомформируемыхметапредметныхдействий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе 

обуровнеобразованиягосударственногообразца. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

объективных показателей образовательных достижений 

обучающегосянауровненачальногообщегообразования; 

портфолиовыпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических 

работников, обучавших данного выпускника на 

уровненачальногообщегообразования. 

Вхарактеристикевыпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося 

подостижению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом  

интересов обучающегося, 
выявленныхпроблемиотмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до 

сведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
 

 РАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ 

 

РУССКИЙЯЗЫК 

Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») включаетпояснительную 

записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы 

учебного предмета, тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических предпосылокк его изучению 

младшими школьниками; место в структуреучебного плана, а также подходы к 
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отбору содержания, к 

определениюпланируемыхрезультатовикструктуретематическогопланировани 

я. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредла 

гаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассе  начальной школы. 

Содержание обучения в  каждом 

классезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий— 

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможноформироват 

ьсредствамиучебногопредмета«Русскийязык»сучётомвозрастныхособенностей 

младшихшкольников1.Планируемыерезультатывключаютличностные,метапре 

дметныерезультатызапериодобучения,атакжепредметныедостижениямладшего 

школьниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

В тематическом планировании  описывается  программное 

содержаниеповсемразделам,выделеннымвсодержанииобучениякаждогокласс 

а,раскрываетсяхарактеристикадеятельности, методы и формы организации 

обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или иного 

раздела.Также в тематическом планировании представлены 

способыорганизациидифференцированногообучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Русскийязык»науровненачально 

гообщегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияпро 

граммыначальногообщегообразованияФедеральногогосударственногообразовате 

льногостандартаначальногообщегообразования(далее— 

ФГОСНОО),атакжеориентировананацелевыеприоритеты,сформулированныевПр 

имернойпрограммевоспитания.Русский язык является основой всего процесса 

обучения в 

начальнойшколе,успехивегоизучениивомногомопределяютрезультатыобуча 

ющихсяподругимпредметам.Русскийязыккаксредствопознаниядействительност 

иобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворческихспособностеймладшихш 

кольников,формируетуменияизвлекатьианализироватьинформациюизразличных 

текстов,навыкисамостоятельной учебнойдеятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в 

развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её

 компонентов, как языковая, 

коммуникативная,читательская,общекультурнаяисоциальнаяграмотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка,богатством его 

выразительных возможностей, развитие уменияправильно и эффективно 
использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной 

социализациимладшегошкольника.Русскийязык,выполняясвоибазовыефункц 

ииобщенияивыражениямысли,обеспечиваетмежличностное    и    социальное 
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взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения 

личности, являетсяважнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа и других народовРоссии. 

Свободное владение языком, умение выбирать нужныеязыковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для 

человека областях. 

Изучение  русского    языка обладает   огромным 

потенциаломприсвоениятрадиционныхсоциокультурныхидуховнонравствен 

ных ценностей,  принятых  в  обществе   правил   и норм 

поведения,втомчислеречевого,чтоспособствуетформированиювнутреннейпоз 

ицииличности.Личностныедостижениямладшего школьника непосредственно 

связаны     с         осознанием 

языкакакявлениянациональнойкультуры,пониманиемсвязиязыкаи мировоззрения 

народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интересак изучению  русского языка, формирование 

ответственности засохранение чистоты русского языка. Достижение этих 

личностных   результатов   —   длительный   процесс,   разворачивающийся 

напротяженииизучениясодержанияпредмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет 

особоезначениевразвитиимладшегошкольника.Приобретённыеимзнания, 

опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы вжизни. 

Изучениерусскогоязыкавначальнойшколенаправленонадостижениесле 

дующихцелей: 

1) приобретение младшими школьниками 

первоначальныхпредставлений о многообразии языков и культур на 

территорииРоссийской Федерации, о языке как одной из главных 

духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка какосновного 

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 какпоказателяобщейкультурычеловека; 

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 
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дальнейшемууспешномуобразованию. 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической 

помощи  учителю начальных классов  в 

созданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Русскийязык»,ориентирова 

нной на  современные  тенденции  в школьном 

образованиииактивныеметодикиобучения. 
Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныепод 

ходыкдостижениюличностных,метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированныхвФГОСНОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО, Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, Примерной программой 

воспитания; 

3) разработать календарнотематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса, используя рекомендованное примерное 

распределение учебного времени на изучениеопределённого раздела/темы, а 

также предложенные основныевиды учебной деятельности для освоения 

учебного материаларазделов/темкурса. 

Впрограммеопределяютсяцелиизученияучебногопредмета  «Русский 

язык» на уровне начального общего образования,планируемые результаты 

освоения младшими 

школьникамипредмета«Русскийязык»:личностные,метапредметные,предметн 

ые. Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

методических традиций и особенностей преподавания русского языка в 

начальной школе. Предметные планируемые результаты освоения программы 

даны для каждого годаизученияпредмета«Русскийязык». 

Программа устанавливает распределение учебного материалапо классам, 

даёт примерный объём учебных часов для изученияразделов и тем курса, а 

также рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на 

логике развития предметного содержания и учёте психологических и 

возрастных особенностеймладшихшкольников. 

Содержаниерабочейпрограммысоставленотакимобразом,чтодостижени 

емладшимишкольникамикакличностных,такиметапредметныхрезультатовобес 

печиваетпреемственностьиперспективностьвосвоенииобластейзнаний,которые 

отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают 

пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование 

готовности младшего школьника кдальнейшемуобучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и 

планируемыхрезультатовобученияявляетсяпризнаниеравнойзначимостиработ 

ыпоизучениюсистемыязыкаиработыпосовершенствованию речи младших 

школьников. Языковой материалпризван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русскоголитературного языка, орфографических и пунктуационныхправил. 
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Развитие  устной  и   письменной речи младших 

школьниковнаправленонарешениепрактическойзадачиразвитиявсех    видов 

речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм 

русского     литературного    языка, 

речевыхнормиправилречевогоэтикетавпроцессеустногоиписьменного 

общения. Ряд задач  по совершенствованию  речевой 

деятельностирешаютсясовместносучебнымпредметом«Литературноечтение». 
Общеечислочасов,отведённыхнаизучение«Русскогоязыка» в 1 классе 

— 132 (4 часа в неделю. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственныхигр,занятий,наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельномчтениивслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с 

предложением:выделениеслов,изменениеихпорядка. 

Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа.Наблюдени 

енадзначениемслова. 

Фонетика 

Звукиречи.Единствозвуковогосоставасловаиегозначения. 

Установлениепоследовательностизвуковвсловеиколичествазвуков.Соп 

оставлениеслов,различающихсяоднимилинесколькимизвуками.Звуковойанализ 

слова,работасозвуковымимоделями:построениемоделизвуковогосоставаслова, 

подборслов,соответствующихзаданноймодели. 

Различениегласныхисогласныхзвуков,гласныхударныхи 

безударных,согласныхтвёрдыхимягких,звонкихиглухих. 

Определениеместаударения. 

Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Количествослоговвсло 

ве.Ударныйслог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговойпринцип 

русской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости— 

мягкостисогласныхзвуков.Функциибукве,ё,ю,я. 

Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующегосогласногозвукав 
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концеслова. 

Последовательностьбуквврусскомалфавите. 

 

Чтение 

Слоговоечтение(ориентациянабукву,обозначающуюгласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словамисоскоростью,соответствующейиндивидуальномутемпу.Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений.Выразительное чтение на 

материале небольших прозаическихтекстовистихотворений. 

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 

необходимособлюдатьвовремяписьма. 

Начертаниеписьменныхпрописныхистрочныхбукв.Письморазборчивы 

м,аккуратнымпочерком.Письмоподдиктовкуслов и предложений, написание 

которых не расходится с ихпроизношением. Приёмы и последовательность 

правильногосписываниятекста. 

Функциянебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знака 

переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение  гласных после   шипящих в 

сочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу;прописная 

буква в начале предложения, в именах собственных 

(именалюдей,кличкиживотных);переноссловпослогамбезстечениясогласных;зн 

акипрепинаниявконцепредложения. 

 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 

Фонетика 

Звукиречи.Гласныеисогласныезвуки,ихразличение.Ударениевслове.Гл 

асныеударныеибезударные.Твёрдыеимягкие согласные звуки, их различение. 
Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и 

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

Слог.Количествослоговвслове.Ударныйслог.Делениесловнаслоги(прос 

тыеслучаи,безстечениясогласных). 

Графика 
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Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение написьме 

твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 

словасбуквойэ.Обозначениенаписьмемягкостисогласныхзвуковбуквамие,ё,ю 

,я,и.Функциибукве,ё,ю,я.Мягкийзнаккакпоказатель мягкости 

предшествующего согласного звука в концеслова. 

Установление соотношения звукового и буквенного 

составасловавсловахтипастол, конь. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса 

. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношениезвуковисочетанийзвуков,ударениевсловахв соответствии с 

нормами современного русского литературногоязыка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Словокакединицаязыка(ознакомление). 

Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета(ознак 

омление). 

Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения. 

Синтаксис 

Предложениекакединицаязыка(ознакомление). 

Слово, предложение   (наблюдение   над   сходством   и   различием). 

Установление связи слов в предложении при помощи смысловыхвопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложени 

йизнабораформ слов. 

Орфография и пунктуация 

Правилаправописанияиихприменение: 

1) раздельноенаписаниесловвпредложении; 

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) знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйиво 

склицательныйзнаки. 

Алгоритмсписываниятекста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст 
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какединицаречи(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит 

общение.Ситуацииустногообщения(чтениедиалоговпоролям,просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения(приветствие,прощание,извинение,благодарность,обращениеспросьбо 

й). 

 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»впервомклассес 

пособствуетосвоениюнапропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхде 

йствий. 
 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовые логические действия: 

1) сравниватьзвукивсоответствиис учебнойзадачей; 

2) сравнивать звуковой и буквенный состав слова в 

соответствиисучебнойзадачей; 

3) устанавливатьоснованиядлясравнениязвуков,слов(наосновео 

бразца); 

4) характеризовать звуки по заданным признакам; 

приводитьпримерыгласныхзвуков;твёрдыхсогласных,мягкихсогласных,звонк 

ихсогласных,глухихсогласныхзвуков;словсзаданнымзвуком. 

Базовые исследовательские действия: 

1) проводить изменения звуковой модели по 

предложенномуучителемправилу,подбиратьсловакмодели; 

2) Формулировать выводы о соответствии звукового и 

буквенногосоставаслова; 

3) использоватьалфавитдлясамостоятельногоупорядочиванияспискасло 

в. 

Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации: уточнять 

написаниесловапоорфографическомусловарикуучебника;место ударения в 

слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

2) анализироватьграфическуюинформацию— 

моделизвуковогосоставаслова; 

3) самостоятельносоздаватьмоделизвуковогосоставаслова. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

1) воспринимать суждения, выражать эмоции в 
соответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; 

соблюдатьправилаведениядиалога; 

3) восприниматьразныеточкизрения; 
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4) впроцессеучебногодиалогаотвечатьнавопросыпоизученному 

материалу; 

5) строить устное речевое высказывание об обозначении 

звуковбуквами;озвуковомибуквенномсоставеслова. 

 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

1) выстраивать последовательность учебных операций при 

проведении звукового анализа слова; 

2) выстраивать последовательность учебных операций 

присписывании; 

3) удерживать учебную задачу при проведении звуковогоанализа, при 

обозначении звуков буквами, при списываниитекста,приписьмеподдиктовку; 

Самоконтроль: 

1) находить указанную   ошибку, допущенную при проведении 

звукового анализа, при письме под диктовку или списываниислов,предложений; 

2) оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов,предл 

ожений. 

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) ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностныеновообразования 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

1) становление ценностного отношения к своей Родине — 

России, в том числе через изучение русского языка, 
отражающегоисториюикультурустраны; 

2) осознание своей этнокультурной и  российской 

гражданскойидентичности,пониманиеролирусскогоязыкакакгосударственног 

о языка Российской  Федерации  и  языка 

межнациональногообщениянародовРоссии; 

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение 

ситуацийприработесхудожественнымипроизведениями; 

4) уважение к своему и другим народам, формируемое в 

томчисленаосновепримеровизхудожественныхпроизведений; 
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5) первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества, о

 правах и ответственности,  уважении и достоинствечеловека, о 

нравственноэтических нормах   поведения и 

правилахмежличностныхотношений,втомчислеотражённыхвхудожественныхп 

роизведениях; 

духовно-нравственноговоспитания: 

1) признание индивидуальности каждого человека с 

опоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт; 

2) проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности, в 

том числе с использованием адекватных 

языковыхсредствдлявыражениясвоегосостоянияичувств; 

3) неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинени 

ефизическогоиморальноговредадругимлюдям(втомчислесвязанногосиспольз 

ованиемнедопустимыхсредствязыка); 

эстетическоговоспитания: 

1) уважительное отношение и интерес к 

художественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидамискусства,традиция 

митворчествусвоегоидругихнародов; 

2) стремление к самовыражению в разных видах 

художественнойдеятельности,втомчислевискусствеслова;осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционально 

гоблагополучия: 

1) соблюдение правил здорового и безопасного (для себя 

идругихлюдей)образажизнивокружающейсреде(втомчисле информационной) 

при поиске дополнительной информации впроцессеязыковогообразования; 

2) бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью,п 

роявляющеесяввыбореприемлемыхспособовречевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правилобщения; 

трудовоговоспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества(в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение 

крезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 

экологическоговоспитания: 

1) бережное отношение к природе, формируемое в 

процессеработыстекстами; 

2) неприятиедействий,приносящихейвред; 
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ценностинаучногопознания: 

1) первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира(в том 

числе первоначальные представления о системе 

языкакакоднойизсоставляющихцелостнойнаучнойкартинымира); 

2) познавательные интересы, активность, 

инициативность,любознательность и самостоятельность в познании, в том 

числепознавательный интерес к изучению русского языка, 

активностьисамостоятельностьвегопознании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколе у 

обучающегося будут сформированы следующие 

познавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравниватьразличныеязыковыеединицы(звуки,слова,предлож 

ения, тексты), устанавливать основания для 

сравненияязыковыхединиц(частеречнаяпринадлежность,грамматический 

признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогииязыковыхединиц; 

2) объединять объекты (языковые единицы) по 
определённомупризнаку; 

3) определять существенный признак для 

классификацииязыковых единиц (звуков, частей речи, предложений, 

текстов);классифицироватьязыковыеединицы; 

4) находить в языковом материале закономерности и 

противоречиянаосновепредложенногоучителемалгоритманаблюдения; 

анализировать алгоритм  действий при  работе с 

языковымиединицами,самостоятельновыделятьучебныеоперацииприанализея 

зыковыхединиц; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной 

ипрактической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулироватьзапроснадополнительнуюинформацию; 

6) устанавливать причинноследственные связи в 

ситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом,делатьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) с помощью учителя формулировать цель, планировать 

измененияязыковогообъекта,речевойситуации; 

2) сравнивать несколько вариантов выполнения 

задания,выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

3) проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое миниисследование, выполнять по 

предложенномупланупроектноезадание; 

4) формулировать выводы и подкреплять их 

доказательстваминаосноверезультатовпроведённогонаблюдениязаязыковым 

материалом (классификации, сравнения, исследования);формулировать с 
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помощью учителя вопросы в процессе 

анализапредложенногоязыковогоматериала; 

5) прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпосле 

дствияваналогичныхилисходныхситуациях. 

Работасинформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарь 

для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

2) согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуюв 

явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

3) распознавать достоверную и недостоверную 

информациюсамостоятельно или на основании предложенного 

учителемспособа 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(информациионаписанииипроизношениислова,означениислова,опр 

оисхождениислова,осинонимахслова); 

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, 

таблицыдляпредставлениялингвистическойинформации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсякоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогиидискуссии; 

3) признавать возможность существования разных 

точекзрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленнойзадачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение,повествование)всоответствиисречевойситуацией; 

7) готовить небольшие публичные выступления о результатах 

парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненногоминиисследования,проектногозадания; 

8) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты) 

ктекстувыступления. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 
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формируютсярегулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для 

получениярезультата; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

2) корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевы 

хиорфографическихошибок; 

3) соотносить результат деятельности с поставленной учебной 

задачей по выделению, характеристике, использованиюязыковыхединиц; 

4) находить ошибку, допущенную при работе с 

языковымматериалом, находить орфографическую и 

пунктуационнуюошибку; 

5) сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложеннымкритериям. 

 

Совместнаядеятельность: 

1) формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивиду 

альные с учётом участия в коллективных задачах) встандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного 

учителемформатапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, 

коллективностроить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждатьпроцессирезультат совместнойработы; 

3) проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчи 

няться,самостоятельноразрешатьконфликты; 

4) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

5) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой 

напредложенныеобразцы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

1) различатьсловоипредложение;вычленятьсловаизпредложений; 

2) вычленятьзвукиизслова; 

3) различатьгласныеисогласныезвуки(втомчислеразличатьвсло 

весогласныйзвук[й’]игласныйзвук[и]); 

4) различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

5) различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые,звонкиеиглухие(в 

несловаивслове); 

6) различатьпонятия«звук»и«буква»; 

7) определять количество слогов в слове; делить слова наслоги 
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(простые случаи: слова без стечения согласных); 

определятьвсловеударныйслог; 

8) обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквами 

е,ё,ю,яибуквойьвконцеслова; 

9) правильноназыватьбуквырусскогоалфавита;использовать 

знание последовательности букв русского алфавита 

дляупорядочениянебольшогоспискаслов; 

10) писать аккуратным разборчивым почерком без 

искаженийпрописныеистрочныебуквы,соединениябукв,слова; 

11) применять  изученные правила  правописания: 

раздельноенаписаниесловвпредложении;знакипрепинаниявконцепредложения: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки;прописная буква в начале 

предложения    и     в    именах 

собственных(имена,фамилии,кличкиживотных);переноссловпослогам 

(простые случаи: слова   из слогов   типа «согласный  + 

гласный»);гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположении   под 

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

исогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

12) правильно списывать (без пропусков и искажений 

букв)словаипредложения,текстыобъёмомнеболее25слов; 

13) писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв)слова,предложенияиз3— 

5слов,текстыобъёмомнеболее20слов,правописаниекоторыхнерасходитсяспроиз 

ношением; 

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

15) пониматьпрослушанныйтекст; 

16) читатьвслухипросебя(спониманием)короткиетекстыссоблюд 

ениеминтонацииипаузвсоответствиисознакамипрепинаниявконцепредложения; 

17) находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

18) составлятьпредложениеизнабораформслов; 

19) устно составлять текст из 3—5 предложений по 

сюжетнымкартинкаминаблюдениям; 

20) использовать изученные понятия в процессе 

решенияучебныхзадач. 

ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ 
 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение»(предметная 

область «Русский язык и литературное 

чтение»)включает:пояснительнуюзаписку;содержаниеобучения;планируемые 

результаты освоения программы учебного предмета;тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических предпосылокк его изучению 

младшими школьниками; место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,планируемымрез 
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ультатамитематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывают содержательные линии,которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждомклассе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий 

(познавательных,коммуникативных,регулятивных),которыевозможно 

формировать средствами учебного предмета «Литературное чтение» с учётом 

возрастных особенностей младшихшкольников1. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 
результаты за период обучения, а также предметные 

достижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное 

содержаниеповсемразделам,выделеннымвсодержанииобучения каждого 

класса, а также раскрывается характеристика деятельности, методы и формы 

организации обучения, которыецелесообразно использовать при изучении того 

или иного раздела. В тематическом планировании представлены также 

способыорганизациидифференцированногообучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального 

государственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования(дал 

ее—ФГОСНОО),атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно- 

нравственногоразвития,воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные вПримернойпрограммевоспитания2. 

«Литературное  чтение» —  один из ведущих  предметов 

начальнойшколы,которыйобеспечивает,нарядусдостижениемпредметныхрезу 

льтатов,становлениебазовогоумения,необходимого для успешного изучения 

других         предметов           и 

дальнейшегообучения,читательскойграмотностиизакладываетосновыинтелле 

ктуального,   речевого,     эмоционального,     духовно- 

нравственногоразвитиямладшихшкольников.Курс«Литературноечтение»призв 

анввестиребёнкавмирхудожественнойлитературы,  обеспечить  формирование 

навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами 

текстов и книгой,знакомствосдетскойлитературойисучётомэтогонаправленна 

общее и литературное развитие младшего   школьника,  реализацию 

творческих  способностей  обучающегося, а  также наобеспечение 

преемственности в изучении систематическогокурсалитературы. 

Приоритетнаяцельобучениялитературномучтению—становление 

грамотного читателя, мотивированного к 
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использованиючитательскойдеятельностикаксредствасамообразованияи 

саморазвития, осознающего  роль чтения в успешности 

обученияиповседневнойжизни,эмоциональнооткликающегосянапрослушанно 

е или прочитанное произведение. Приобретённыемладшими школьниками 

знания,   полученный      опыт 

решенияучебныхзадач,атакжесформированностьпредметныхиуниверсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом  обучения   в   основном 

звенешколы,атакжебудутвостребованывжизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностямикурса 

литературногочтенияирешением следующихзадач: 

1) формирование у младших школьников 

положительноймотивации к систематическому чтению и слушанию 
художественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества; 

2) достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровн 

яобщегоречевогоразвития; 

3) осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего 

развитияличностичеловека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народноготворчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста,   осознанного   использования  при   анализе 

текстаизученныхлитературныхпонятий:прозаическаяистихотворная  речь; 

жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые  жанрыфольклора (считалки,  пословицы, 

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

литературнаясказка,рассказ;автор;литературныйгерой;образ;характер;тема; 

идея;  заголовок  и  содержание;  композиция; 

сюжет;эпизод,смысловыечасти;стихотворение(ритм,рифма);средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух 

(правильнымплавнымчтением,позволяющимпониматьсмыслпрочитанного,аде 

кватновосприниматьчтениеслушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов, отражает 

примернуюпоследовательностьизучениятем/разделов,содержитрекомендаци 

ипообъёмуучебноговременисвыделениемрезервных часов,  позволяющие 

учитывать  индивидуальные 

потребностииспособностиобучающихсяиорганизовыватьдифференцированны 

й подход, а  также  предоставляет 

возможностидляреализацииразличныхметодическихподходовкпреподаванию 

учебного  предмета  «Литературное чтение» при 

условиисохраненияобязательнойчастисодержаниякурса. 
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

раскрываетследующиенаправлениялитературногообразования младшего 

школьника: речевая и читательская 

деятельности,кругчтения,творческаядеятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактическиепринципы 

обучения:  соответствие возрастным возможностями   особенностям 

восприятия       младшим      школьником 

фольклорныхпроизведенийилитературныхтекстов;представленностьв 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций 

народов России, отдельных произведений выдающихся представителей 

мировой детской литературы. Приотборе произведений для слушания и чтения 

учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с 

произведениями фольклора,   художественными  произведениями 

детскойлитературы,атакжеперспективыизученияпредмета «Литература» в 

основной школе.  Важным принципом  отборасодержания предмета 

«Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и 

стилей произведений,обеспечивающих формирование функциональной 

литературной грамотности младшего школьника, а также 

возможностьдостижения метапредметных результатов, способности 

обучающегося воспринимать различные учебные тексты при 

изучениидругихпредметовучебногоплананачальнойшколы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные 

достижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к 

предмету «Литература», который изучается в основнойшколе. 

Освоениепрограммыпопредмету«Литературноечтение»в 1 классе 

начинается вводным интегрированным курсом «Обучение 

грамоте».Послепериодаобученияграмоте начинается раздельное изучение 

предметов «Русскийязык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное 

чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная)  и литературная 

(авторская).Восприятиетекстапроизведенийхудожественнойлитературыиуст 

ногонародноготворчества(неменеечетырёхпроизведений).Фольклорнаяилите 

ратурная(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 

русскихнародныхилитературных(авторских)сказках,поступки,отражающие 

нравственные качества (отношение к природе,людям,предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» 
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(общее   представление):  чему  посвящено,   о   чём 

рассказывает.Главнаямысльпроизведения:егоосновнаяидея(чемуучит? какие 

качества      воспитывает?).  Произведения     одной 

темы,норазныхжанров:рассказ,стихотворение,сказка(общеепредставлениенап 

римеренеменеешестипроизведенийК. 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.Драгунскогоидр.).Характеристи 

ка  героя     произведения,     общая    оценка 

поступков.Пониманиезаголовкапроизведения,егосоотношенияссодержанием 

произведения   и его  идеей.    Осознание  нравственно- 

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

Произведенияороднойприроде.Восприятиеисамостоятельное  чтение 

поэтических   произведений   о   природе  (на   примеретрёх- 

четырёхдоступныхпроизведенийА. 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: звукии 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,природеродногокрая.Иллюстрациякпроизведениюкакотражениеэмоци 

ональногооткликанапроизведение.Выразительное  чтение поэзии.  Роль 

интонации при выразительном  чтении.Интонационный  рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп,силаголоса. 

Устноенародноетворчество— 

малыефольклорныежанры(неменеешестипроизведений).Многообразиемалых 

жанров 

устногонародноготворчества:потешка,загадка,пословица,ихназначение(веселить, 

потешать,играть,поучать).Особенностиразныхмалыхфольклорныхжанров.Поте 

шка—игровойнародныйфольклор.Загадки— 

средствовоспитанияживостиума,сообразительности.Пословицы— 

проявлениенародноймудрости,средствовоспитанияпониманияжизненныхправил 

.Произведенияобратьяхнашихменьших(трёх- 

четырёхавторовповыбору).Животные— 

героипроизведений.Цельиназначениепроизведенийовзаимоотношенияхчелове 

каиживотных— 

воспитаниедобрыхчувствибережногоотношениякживотным.Видытекстов:худо 

жественныйинаучно- 

познавательный,ихсравнение.Характеристикагероя:описаниееговнешности,по 

ступки,речь,взаимоотношениясдругимигероямипроизведения.Авторскоеотнош 

ениекгерою.Осознание нравственно- 
этическихпонятий:любовьизаботаоживотных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное 

чтениеразножанровыхпроизведенийомаме(неменееодногоавторапо выбору, на 
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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.). Осознаниенравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к 

матери,близким),проявлениелюбвиизаботыородныхлюдях. 

Фольклорныеиавторскиепроизведенияочудесахифантазии (не менее 

трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в 

каждом  жизненном  проявлении, 

необычноевобыкновенныхявленияхокружающегомира.Сочетание  в 

произведении реалистических событий  с 

необычными,сказочными,фантастическими. 

Библиографическая культура (работа          с детской 

книгой).Представлениеотом,чтокнига— 

источникнеобходимыхзнаний.Обложка,оглавление,иллюстрации— 

элементыориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог 

привыборекнигвбиблиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом 

классе способствует освоению на 

пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановок букв 

и слогов доступные по восприятию и небольшие 

пообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведения; 

2) понимать фактическое содержание прочитанного 

илипрослушанногопроизведения; 

3) ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые 

фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержаниепроизведения, сказка 

(фольклорная и литературная), автор, 

герой,рассказ,стихотворение(впределахизученного); 

4) различать и группировать произведения по жанрам (загадки, 

пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение,рассказ); 

5) анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, характеризовать 

героя,даватьположительнуюилиотрицательнуюоценкуегопоступкам,задаватьв 

опросыпофактическомусодержанию; 

6) сравнивать произведения по теме, настроению, 

котороеоновызывает. 

Работасинформацией: 

1) понимать,чтотекстпроизведенияможетбытьпредставлен в 

иллюстрациях, различных видах зрительного 

искусства(фильм,спектакльит.д.); 

2) соотносить иллюстрацию с текстом произведения, 

читатьотрывкиизтекста,которыесоответствуютиллюстрации. 
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Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читать наизусть стихотворения, соблюдать 

орфоэпическиеипунктуационныенормы; 

2) участвоватьвбеседепообсуждениюпрослушанногоилипрочит 

анного текста: слушать собеседника, отвечать на 

вопросы,высказыватьсвоёотношениекобсуждаемойпроблеме; 

3) пересказывать (устно) содержание произведения с 

опоройнавопросы,рисунки,предложенныйплан; 

4) объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

5) описыватьсвоёнастроениепослеслушания(чтения)стихотворе 

ний,сказок,рассказов. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) пониматьиудерживатьпоставленнуюучебнуюзадачу,вслучаен 

еобходимостиобращатьсязапомощьюкучителю; 

2) проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсв 

ойнавыкчтения; 

3) снебольшойпомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи/трудност 

ивосвоениичитательскойдеятельности. 

Совместнаядеятельность: 

1) проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах; 

2) проявлятькультурувзаимодействия,терпение,умениедоговарива 

ться,ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредмета«Литературное 

чтение» достигаются  в  процессе  единства 

учебнойивоспитательнойдеятельности,обеспечивающейпозитивнуюдинамик 

у развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты 

освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение 

младшимишкольникамисоциальнозначимыхнормиотношений,развитие 

позитивного  отношения  обучающихся   к 

общественным,традиционным,социокультурнымидуховно- 

нравственнымценностям,  приобретение   опыта применения 

сформированныхпредставленийиотношенийнапрактике. 

 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

1) становление ценностного отношения к своей Родине — 

России, малой родине, проявление интереса к изучению 

родногоязыка,историиикультуреРоссийскойФедерации,пониманиеестественн 
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ойсвязипрошлогоинастоящеговкультуреобщества; 

2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему 

ибудущемусвоейстраныиродногокрая,проявлениеуваженияк традициям и 

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений  

выдающихся представителейрусскойлитературыитворчестванародовРоссии; 

3) первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинствечеловека, о 

нравственно-этических нормах поведения и 

правилахмежличностныхотношений. 

 
Духовно-нравственноевоспитание: 

1) освоениеопытачеловеческихвзаимоотношений,признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и 

чужим людям, независимо 

отихнациональности,социальногостатуса,вероисповедания; 

2) осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуациинравственноговыбора; 

3) выражение своего видения мира, индивидуальной 

позициипосредствомнакопленияисистематизациилитературныхвпечатлений,р 

азнообразныхпоэмоциональнойокраске; 

4) неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям. 

 

Эстетическоевоспитание: 

1) проявлениеуважительногоотношенияиинтересакхудожестве 

нной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и 

творчествусвоегоидругихнародов,готовностьвыражатьсвоёотношениевразныхвид 

аххудожественнойдеятельности; 

2) приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоцион 

ально-эстетическойоценкипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы; 

3) понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественныйобраз. 

 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблаг  

ополучия: 

1) соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяи других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числеинформационной); 
2) бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

 

Трудовоевоспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и 
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общества,ответственноепотреблениеибережноеотношениекрезультатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

 

Экологическое воспитание: 

1) бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотно 

шенийчеловекаиживотных,отражённыхвлитературныхпроизведениях; 

2) неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова каксредствасозданиясловесно- 

художественногообраза,способавыражениямыслей,чувств,идейавтора; 

1) овладение смысловым чтением для решения 

различногоуровняучебныхижизненныхзадач; 

2) потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, 

любознательностиисамостоятельностивпознаниипроизведенийфольклораихудож 

ественнойлитературы,творчестваписателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Литературноечтение»вначальной 

школе у обучающихся будут сформированы 

познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
базовыелогическиедействия: 

1) сравнивать произведения по теме, главной мысли 
(морали),жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать 

основаниядлясравненияпроизведений,устанавливатьаналогии; 

2) объединять произведения по жанру, авторской 

принадлежности; 

3) определять существенный признак для 

классификации,классифицироватьпроизведенияпотемам,жанрамивидам; 

4) находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв попредложенномуалгоритму; 

5) выявлять недостаток информации для решения 

учебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в 

сюжетефольклорногоихудожественноготекста,присоставленииплана,пересказ 

етекста,характеристикепоступковгероев; 

базовыеисследовательскиедействия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителемвопросов; 

2) формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизменени 

яобъекта,ситуации; 
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3) сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболе 

еподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное 
исследование по установлению особенностей объекта изученияи связей 

между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта,классификации,сравнения,исследования); 

6) прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпосле 

дствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

работасинформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации; 

2) согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточн 

икеинформацию,представленнуювявномвиде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную 

информациюсамостоятельно или на основании предложенного 

учителемспособаеёпроверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) правила информационной 

безопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представленияинформации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсякоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

3) признавать возможность существования разных 

точекзрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленнойзадачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение,повествование); 

7) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

8) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты) 

ктекстувыступления. 

 
К 

концуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуни 
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версальныеучебныедействия: 

самоорганизация: 

1) планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполученияр 

езультата; 
2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

2) корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоления 

ошибок. 

Совместнаядеятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типово 

й)ситуациинаосновепредложенногоформатапланирования,распределенияпроме 

жуточныхшаговисроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, 

коллективностроить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждатьпроцессирезультат совместнойработы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения,подчиняться; 

4) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

5) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой 

напредложенныеобразцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику  содержания  предметной 

области,ориентированынаприменениезнаний,уменийинавыковобучающимися 

в различных учебных ситуациях и  жизненных 

условияхипредставленыпогодамобучения. 

 
1 КЛАСС 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

1) пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзадачипримене 

ниявразличныхжизненныхситуациях:отвечатьнавопрос о важности чтения для 

личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей,традиций,бытаразныхнародов; 

2) владетьтехникойслоговогоплавногочтенияспереходомначтение 

целымисловами,читатьосознанновслухцелымисловамибезпропусковипереста 

новокбуквислоговдоступныедлявосприятия и небольшие по объёму 

произведения в темпе не менее30словвминуту(безотметочногооценивания); 

3) читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 
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пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о 

семье,ороднойприродевразныевременагода; 

4) различать прозаическую (нестихотворную) и 

стихотворнуюречь; 

5) различать и называть отдельные жанры фольклора (устного 

народного творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, 

потешки, сказки (фольклорные и литературные),рассказы,стихотворения); 

6) пониматьсодержаниепрослушанного/прочитанногопроизведени 

я: отвечать на вопросы по фактическому содержаниюпроизведения; 

7) владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного/прочитанного  произведения:  определять 

последовательностьсобытийвпроизведении,характеризоватьпоступки(полож 

ительные или  отрицательные)  героя,   объяснять 

значениенезнакомогословасиспользованиемсловаря; 

8) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизве 

дения:отвечатьнавопросыовпечатленииотпроизведения, использовать в беседе 

изученные литературные понятия(автор, герой, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения),подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; 

9) пересказывать (устно) содержание произведения с 

соблюдением последовательности событий, с опорой на 

предложенныеключевыеслова,вопросы,рисунки,предложенныйплан; 

10) читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановк 

иударения; 

11) составлять высказывания по содержанию 

произведения(неменее3предложений)позаданномуалгоритму; 

12) сочинятьнебольшиетекстыпопредложенномуначалуидр.(неме 

нее3предложений); 

13) ориентироваться в книге/учебнике по обложке, 

оглавлению,иллюстрациям; 

14) выбирать книги для самостоятельного чтения по 

советувзрослогоисучётомрекомендательногосписка,рассказыватьопрочитанно 

йкнигепопредложенномуалгоритму; 

15) обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информациивсоответствиисучебнойзадачей. 

 
 

Родной(кабардинский )язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Родной (кабардинский) 

язык»(предметная область «Родной язык и литературное чтение 

народномязыке»)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,план 

ируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета,тематическоеплан 

ирование. 
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

русского родного языка, а также подходы к отбору содержания, 

характеристику основных содержательных линий,место учебного предмета 

«Родной (кабардинский язык)» в учебномплане. 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета«Родной (кабардинский язык)». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также 

предметныерезультатыпородному(кабардинскому 
языку)закаждыйгодобучения. 

Втематическом планировании описывается программное содержание 

по выделенным содержательным линиям, раскрывается характеристика 

деятельности, методы и формы, которые целесообразно использовать при 

изучении той или иной темы. Рабочая программа по родному 

(кабардинскому языку) на уровне начального общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100), Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ (КАБАРДИНСКИЙ) ЯЗЫК» 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (кабардинский) 

язык»ориентированнойнасовременныетенденциившкольномобразованиииакт 

ивныеметодикиобучения. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения  

основной образовательной программы начальногообщего образования в части 

требований, заданных 

Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначального общего 

образования к предметной области «Родной язык илитературное чтение на 

родном языке». 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ (КАБАРДИНСКИЙ)ЯЗЫК» 

Целямиизучениякабардинскогородногоязыкаявляются: 

1) осознаниекабардинскогоязыкакакоднойизглавныхдуховно- 

нравственныхценностейкабардинскогонарода;пониманиезначенияродногоязыкад 

ляосвоенияиукреплениякультурыитрадицийсвоего народа,  осознание 

национального своеобразия кабардинскогоязыка; формирование 

познавательного   интереса    к 

родномуязыкуижеланияегоизучать,любви,уважительногоотношенияккабарди 

нскому языку,ачерезнего—кроднойкультуре; 

2) овладениепервоначальнымипредставлениямиоединствеимно 

гообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о 

месте кабардинского   языка  среди 

другихязыковнародовРоссии;воспитаниеуважительногоотношения   к 

культурам и языкам народов России; овладение 

культуроймежнациональногообщения; 

3) овладение первоначальными представлениями о 

национальной специфике языковых единиц кабардинского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах кабардинскоголитературного языка и 

кабардинском речевом этикете; 

овладениевыразительнымисредствами,свойственнымикабардинскому языку; 

4) совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицироватьих, оценивать их с точки 

зрения особенностей картины мира,отражённойвязыке; 

5) совершенствование умений работать с текстом, 

осуществлятьэлементарный информационный поиск, извлекать и 

преобразовыватьнеобходимуюинформацию; 

6) совершенствование коммуникативных умений  и 

культурыречи,обеспечивающихвладениекабардинскимлитературнымязыком 

вразныхситуацияхегоиспользования;обогащениесловарного  запаса  и 

грамматического  строя   речи; 

развитиепотребностикречевомусамосовершенствованию; 

7) приобретение практического опыта исследовательской работы 

по     кабардинскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретениизнаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ (КАБАРДИНСКИЙ ЯЗЫК)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательнымстандартомначальногообщегообразованияучебныйпредмет« 

Родной(кабардинский язык)»входитвпредметнуюобласть «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и являетсяобязательнымдляизучения. 
Содержание      учебного       предмета       «Родной       (кабардинский 
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язык)»,представленное в рабочей программе, 

соответствуетФГОСНОО,основнойобразовательнойпрограмменачального 

общего образования и рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме 66 

часов в 1 классе. 

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ (КАБАРДИНСКИЙ ЯЗЫК)» 

Содержание предмета «Родной (кабардинский язык)» 

направленонаудовлетворениепотребностиобучающихсявизученииродногоязы 

какакинструментапознаниянациональнойкультурыисамореализациивней.Учебн 

ыйпредмет«Родной (кабардинский язык)» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые 

изучаютиные(нерусский)родныеязыки,поэтомуучебноевремя,отведённоенаиз 

учениеданнойдисциплины,неможетрассматриватьсякаквремядляуглублённог 

оизученияосновногокурса 

«Кабардинский язык». В содержании предмета «Родной 

(кабардинский язык)»предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношениенеквнутреннемусистемномуустройствуязыка,ак вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешнейстороне существования языка: 

к многообразным связям кабардинского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования рукабардинского языка, в 

частностите языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственнуюкультурно-историческую обусловленность. 

Содержание  курса  направлено  на формирование 

представленийоязыкекакживом,развивающемсяявлении,одиалектическомпро 

тиворечииподвижностиистабильностикакоднойиз основных характеристик 

литературного     языка.     Как 

курс,имеющийчастныйхарактер,школьныйкурскабардинскогородногоязыка 

опирается на  содержание  основного  курса, 

представленноговобразовательнойобласти родной язык и литературное 

чтение на родном языке, сопровождает и поддерживает его. 

Задачами данного курса являются: совершенствование умладших 

школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве 

языка и речи, развитие языковойинтуиции; изучение исторических фактов 

развития языка;расширение представлений о различных методах 

познанияязыка (учебное лингвистическое мини-исследование, 

проект,наблюдение, анализ и т. п.); включение учащихся в 

практическуюречевуюдеятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются три блока. 
Первыйблок    —    «Кабардинский    язык:прошлоеинастоящее»— 

включает содержание, обеспечивающее расширение знаний обистории 

кабардинского языка, о происхождении слов, об измененияхзначений 

общеупотребительных слов. Данный блок содержитсведения о взаимосвязи 
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языка и истории, языка и культурынарода, сведения о национально- 

культурной специфике 

кабардинскогоязыка,обобщемиспецифическомвязыкахикультурах 

кабардинскогоидругихнародовРоссииимира. 

Второй блок — «Язык  в действии»  — включает 

содержание,обеспечивающеенаблюдениезаупотреблениемязыковыхединиц,ра 

звитиебазовыхуменийинавыковиспользованияязыковых единиц в учебных и 

практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 

нормах современногокабардинского литературного языка, развитие 

потребности обращатьсякнормативнымсловарямсовременногокабардинского 

литературного  языка  и   совершенствование  умений 

пользоватьсясловарями.Данныйблокориентированнапрактическоеовладениек 

ультуройречи:практическоеосвоениенормсовременногокабардинскоголитера 

турногоязыка(врамкахизученного);развитиеответственногоиосознанногоотнош 

ениякиспользованию кабардинскогоязыкавовсехсферахжизни. 

Третийблок—«Секретыречиитекста»— 

связанссовершенствованиемчетырёхвидовречевойдеятельностивихвзаимосвя 

зи,развитиемкоммуникативныхнавыковмладшихшкольников (умениями 

определять   цели    общения, 

адекватноучаствоватьвречевомобщении);расширениемпрактикиприменения 

правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного 

блока  является   работа    с 

текстами:развитиеуменийпонимать,анализироватьпредлагаемыетексты и 

создавать собственные  тексты   разных 

функциональносмысловыхтипов,жанров,стилистическойпринадлежности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ (КАБАРДИНСКИЙ) ЯЗЫК» 
 

ПЕРВЫЙГОДОБУЧЕНИЯ(66 ч) 

Раздел 1. Кабардинский язык: прошлое и настоящее (22 ч) 

Сведенияобисториикабардинской 

письменности:какпоявилисьбуквыкабардинскогоалфавита. 

Особенностиоформлениякниг. 

Практическая работа. Оформление буквиц и 

заставок.Лексическиеединицыснационально- 

культурнойсемантикой,обозначающиепредметытрадиционногокабардинског 

обыта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы,горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.); 2) как называлосьто, во что одевались в 

старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан,лаптиит.д.). 

Именавмалыхжанрахфольклора(пословицах,поговорках,загадках,приб 

аутках). 

Проектноезадание.Словарьвкартинках. 

Раздел 2. Язык в действии (22 ч) 
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Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа 

попредупреждениюошибоквпроизношениислов). 

Смыслоразличительнаярольударения. 

Звукописьвстихотворномхудожественномтексте. 

Наблюдениезасочетаемостьюслов(пропедевтическаяработапопредупрежд 

ениюошибоквсочетаемостислов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (22 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и 

совзрослыми.Диалоговаяформаустнойречи.Стандартныеобороты речи для 

участия в диалоге (Как вежливо попросить?Как похвалить товарища? Как 

правильно поблагодарить?).Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос 

как запрос нановоесодержание). 

Различные приёмы слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре кабардинскогонарода. 

Резервучебноговремени—2ч. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (КАБАРДИНСКИЙ) ЯЗЫК» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной (кабардинский) язык» 

вначальнойшколеуобучающегосябудутсформированыследующие 

личностные результаты при реализации основных 

направленийвоспитательнойдеятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине— 

России,втомчислечерезизучениеродногокабардинскогоязыка,отражающегоис 

ториюикультуруреспублики; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности 

, понимание роли кабардинского языка как языка 

национальногообщениянародовРоссии; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своейстраны и 

родного края, в том числе через обсуждение 

ситуацийприработесхудожественнымипроизведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в 

томчисленаосновепримеровизхудожественныхпроизведений; 

первоначальные представления о человеке как члене 

общества,оправахиответственности,уваженииидостоинствечеловека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилахмежличностных 

отношений, в том числе отражённых в художественныхпроизведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасопоройнасобственныйж 

изненныйичитательскийопыт; 

проявление сопереживания, уважения и 
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доброжелательности,втомчислесиспользованиемадекватныхязыковыхсредств 

длявыражениясвоегосостоянияичувств; 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическо 

гоиморальноговредадругимлюдям(втомчислесвязанногосиспользованиемнедопу 

стимыхсредствязыка); 

эстетического воспитания: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприим 
чивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародо 

в; 

стремление к        самовыражению в разных видах 

художественнойдеятельности,втомчислевискусствеслова;осознание 

важностикабардинского языкакаксредстваобщенияисамовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругих людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числеинформационной) при поиске 

дополнительной информации впроцессеязыковогообразования; 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью,проявляю 

щеесяввыбореприемлемыхспособовречевогосамовыражения и соблюдении 

норм речевого этикета и правилобщения; 

трудового воспитания: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества(втомчислеблагода 

ряпримерамизхудожественныхпроизведений), ответственное потребление и 

бережное  отношение  к 

результатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности, 

интерес к  различным профессиям, 

возникающийприобсуждениипримеровизхудожественныхпроизведений; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе 

работыстекстами; 

неприятиедействий,приносящихейвред; 

ценности научного познания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира(втомчислеперво 

начальныепредставленияосистемеязыкакакоднойизсоставляющихцелостнойнау 

чнойкартинымира);познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательностьисамостоятельностьвпознании,втомчислепознавательныйи 

нтерескизучениюкабардинского 

языка,активностьисамостоятельностьвегопознании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной (кабардинский) язык) 

вначальнойшколеуобучающегосябудутсформированыследующиепознавател 

ьныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать 

основаниядлясравненияязыковыхединиц,устанавливатьаналогииязыковыхед 
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иниц;  
объединять объекты (языковые единицы) по определённомупризнаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц;к 

лассифицироватьязыковыеединицы; 

находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаоснове 

предложенногоучителемалгоритманаблюдения;анализироватьалгоритмдейст 

вийприработесязыковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операцииприанализеязыковыхединиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной ипрактической 

задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулироватьзапроснадополнительнуюинформацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

наблюдениязаязыковымматериалом,делатьвыводы. 

Базовые исследовательские действия: 

спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыково 

гообъекта,речевойситуации; 

сравниватьнескольковариантоввыполнениязадания,выбиратьнаиболеепо 

дходящий(наосновепредложенныхкритериев);проводитьпопредложенномуплану 

несложноелингвистическоемини- 

исследование,выполнятьпопредложенномуплану проектноезадание; 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезу 

льтатовпроведённогонаблюдениязаязыковымматериалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализапредложенногоязыковогоматериала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

иихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный 

словарьдляполучениязапрашиваемойинформации,дляуточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную 

вявномвидеинформациювпредложенномисточнике:всловарях,справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способаеёпроверки(обращаяськсловарям,справочникам,учебнику); 

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,опроисхождениислова,осинонимахслова); 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинфо 
рмациювсоответствиисучебнойзадачей; 

пониматьлингвистическуюинформацию,зафиксированнуюв виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, 

таблицыдляпредставлениялингвистическойинформации. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 
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формируютсякоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисц 

елямииусловиямиобщениявзнакомойсреде;проявлятьуважительноеотношениек 

собеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогиидискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения;корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение;строить речевое высказывание в 
соответствиис поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение,повествование)всоответствиисречевойситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатахпарной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненногомини- 

исследования,проектногозадания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты)ктекстувыступления. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной 

(типовой) ситуации  на основе предложенного 

учителемформатапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсужда 

тьпроцессирезультатсовместнойработы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,са 

мостоятельноразрешатьконфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы;оценивать свой вклад в 

общийрезультат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенныеобразцы. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсярегулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для 

получениярезультата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности;корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхио 

рфографическихошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебнойзадачей по 

выделению, характеристике, использованию языковыхединиц; 

находить ошибки, допущенные при работе с языковым 

материалом,находитьорфографическиеипунктуационныеошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и 
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деятельностиодноклассников, объективно оценивать их по 

предложеннымкритериям. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной (кабардинский) язык» должно 

обеспечить воспитаниеценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры,  включение  учащихся в    культурно-языковое 

пространствокабардинскогонарода,осмыслениекрасотыивеличиякабардинско 

гоязыка;приобщениеклитературномунаследиюкабардинского    народа; 

обогащение активного и пассивного словарного  запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком вовсей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной      речи,        правилами 

речевогоэтикета;расширениезнанийородномязыкекаксистемеикакразвивающ 

емсяявлении,формированиеаналитическихумений  в отношении  языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловыхтиповижанров. 

1 класс 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

1) распознавать слова с национально-культурным 

компонентомзначения, обозначающие предметы традиционного 

кабардинскогобыта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов 

поуказаннойтематике; 

2) использовать словарные статьи учебного пособия для 

определениялексическогозначенияслова кабардинских 

русскихпословиципоговорок,связанныхсизученнымитемами; 

3) осознаватьважностьсоблюдениянормсовременногокабардинског 

о литературногоязыкадлякультурногочеловека; 

4) произноситьсловасправильнымударением(врамкахизученног 

о);  

5) осознаватьсмыслоразличительнуюрольударения; 

6) соотноситьсобственнуюичужуюречьснормамикабардинского 
литературногоязыка(врамкахизученного); 

7) выбирать из нескольких возможных слов то слово, 

котороенаиболее точно соответствует обозначаемому предмету 

илиявлениюреальнойдействительности; 

8) различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальнойречевойситуации; 

9) уместноиспользоватькоммуникативныеприёмыдиалога(нача 

лоизавершениедиалогаидр.); 

10) владеть правилами корректного речевого поведения в 

ходедиалога; 

11) использовать в речи языковые средства для свободного 

выражениямыслейичувствнародномязыкеадекватноситуацииобщения; 

12) владеть    различными     приёмами     слушания     научно- 
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познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культурекабардинского народа; 

13) анализировать информацию прочитанного и 

прослушанноготекста:выделять в нём наиболее существенные факты. 
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МАТЕМАТИКА 
 

Рабочая программа по предмету «Математика»на уровне начального общего 

образования составлена на основеТребований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования, 

представленныхв Федеральном государственном образовательном стандарте 

начальногообщегообразования,атакжеПримернойпрограммывоспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») включает пояснительную записку, 

содержание учебного предмета «Математика» для 1 класса начальной 

школы, распределённое погодам обучения, планируемые результаты 

освоения учебногопредмета «Математика» на уровне начального общего 

образованияитематическоепланированиеизучениякурса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета,  характеристику  психологических 

предпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструктуре 

учебного плана,  а также подходы  к отбору 

содержания,планируемымрезультатамитематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии,которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждомклассеначальнойшколы. 

Содержание   обучения в каждом классе   завершается 

перечнемуниверсальных  учебных  действий   (УУД) — 

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможноформиро 

вать средствами учебного предмета «Математика» с учётомвозрастных 

особенностей   младших   школьников.   В   первом  классе предлагается 

пропедевтический  уровень  формирования  УУД.  В познавательных 

универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с 

информацией».С учётом того, что выполнение  правил  совместной 

деятельностистроитсянаинтеграциирегулятивных(определённыеволевыеусил 

ия,саморегуляция,самоконтроль,проявлениетерпенияидоброжелательности 

при налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными 

средствами 

устанавливатьвзаимоотношения)универсальныхучебныхдействий,ихперечень 

данвспециальномразделе— 

«Совместнаядеятельность».Планируемыерезультатывключаютличностные,ме 

тапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по  

всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также 

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика видов 

деятельности, которыецелесообразно использовать при изучении той или 

иной программной темы (раздела). Представлены также способы 
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организациидифференцированногообучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое 

значениевразвитиимладшегошкольника.Приобретённыеимзнания,опытвыпол 

ненияпредметныхиуниверсальныхдействий на математическом материале, 

первоначальное 

овладениематематическимязыкомстанутфундаментомобучениявосновномзвен 

ешколы,атакжебудутвостребованывжизни.Изучение математики в начальной 

школе    направлено    на 

достижениеследующихобразовательных,развивающихцелей, 

атакжецелейвоспитания: 

1. Освоениеначальныхматематическихзнаний—понимание 

значения величин и способов их измерения; использованиеарифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать 
учебные и 

практическиезадачисредствамиматематики;работасалгоритмамивыполненияа 

рифметическихдействий. 

2. Формирование функциональной математической 

грамотностимладшегошкольника,котораяхарактеризуетсяналичием у него 

опыта решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач, 

построенных на понимании и примененииматематическихотношений(«часть- 

целое»,«больше-меньше»,   «равно- 

неравно»,«порядок»),смыслаарифметическихдействий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительностьсобытия). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника 

— формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математическойречи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию,различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения,вариантовидр.). 

4. Становлениеучебно- 

познавательныхмотивовиинтересакизучениюматематикииумственномутруду;в 

ажнейшихкачеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственногомышления,воображения,математическойречи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях;прочных навыков 

использования математических знаний в повседневнойжизни. 

В основе конструирования содержания и отбора 

планируемыхрезультатовлежатследующиеценностиматематики,коррелирую 

щие со становлением личности младшего школьника: 

1) понимание математических отношений выступает 

средствомпознаниязакономерностейсуществованияокружающегомира,фактов 

,процессовиявлений,происходящихвприроде и в обществе (хронология 

событий, протяжённость по 

времени,образованиецелогоизчастей,изменениеформы,размераит.д.); 

2) математические представления о числах, величинах, 

геометрическихфигурахявляютсяусловиемцелостноговосприятиятворенийпр 
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иродыичеловека(памятникиархитектуры,сокровищаискусстваикультуры,объе 

ктыприроды); 

3) владение  математическим  языком, элементами 

алгоритмического мышления позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою 

точкузрения,строитьлогическиецепочкирассуждений;опровергатьилиподтвер 

ждатьистинностьпредположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математическойсущности 

предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, 

определить величину, форму, выявить 

зависимостиизакономерностиихрасположениявовремениивпространстве.Осо 

знаниюмладшимшкольникоммногихматематических явлений помогает его тяга к 

моделированию, чтооблегчает освоение общего способа решения учебной 

задачи,атакжеработусразнымисредствамиинформации,втомчислеиграфическ 

ими(таблица,диаграмма,схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 

школьником при изучении других учебных предметов(количественные и 

пространственные характеристики, оценки,расчёты и прикидка, использование 

графических форм 

представленияинформации).Приобретённыеученикомумениястроитьалгорит 

мы,выбиратьрациональныеспособыустныхиписьменныхарифметическихвычи 

слений,приёмыпроверки правильности выполнения действий, а также 

различение, 

называние,изображениегеометрическихфигур,нахождениегеометрическихвел 

ичин(длина,периметр,площадь)становятсяпоказателямисформированнойфункц 

иональнойграмотностимладшегошкольникаипредпосылкойуспешногодальней 

шегообучениявосновномзвенешколы. 

В учебном плане на изучение математики 

отводится4часавнеделю,в1классе—132часа в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено 

разделами: «Числа и величины», 

«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи»,«Пространственныеотношен 

ияигеометрическиефигуры»,«Математическаяинформация». 

 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числаот1до9:различение,чтение,запись.Единицасчёта.Десяток.Счётпр 

едметов,записьрезультатацифрами.Числоицифра0приизмерении,вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и 

двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа нанесколькоединиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр;установлениесоотношениямеждуними. 
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Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

действий, результатов действий сложения, 

вычитания.Вычитаниекакдействие,обратноесложению. 

 
Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи 

по образцу. Зависимость между данными и 

искомойвеличинойвтекстовойзадаче.Решениезадачводнодействие. 

 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: 

слева/справа, сверху/снизу, между; 

установлениепространственныхотношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата,треугольника с 

помощью линейки на листе в клетку; измерениедлиныотрезкавсантиметрах. 

 

Математическая информация 

Сборданныхобобъектепообразцу.Характеристикиобъекта,  группы 

объектов (количество, форма, размер). 

Группировкаобъектовпозаданномупризнаку. 
Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжениер 

яда. 

,Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математическихобъектов. 

Чтениетаблицы(содержащейнеболее4- 

хданных);извлечениеданногоизстроки,столбца;внесениеодного-двухданныхв 

таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовымиданными(значениямиданныхвеличин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с 

вычислением,измерениемдлины,изображениемгеометрическойфигуры. 

Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

— 

наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 

—обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметическихдействий; 
—пониматьназначениеинеобходимостьиспользованиявеличинвжизни; 

—наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

—сравниватьдваобъекта,двачисла; 

—распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

— 

копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу; 
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—приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

— 

вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдатьпоследовательность). 

Работасинформацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью разных средств: текст, числовая запись,таблица,рисунок,схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную 

втабличнойформе. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую 

фигуру,последовательностьизнесколькихчисел,записанныхпопорядку; 

—комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение, представленное в задаче; описывать 
положениепредметавпространстве. 

—различатьииспользовать математическиезнаки; 

—строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, 

инструкцией; 

— 

проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи,спомощьюуч 

ителяустанавливатьпричинувозникшейошибкиитрудности; 

— 

проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядейс 

твия. 

Совместнаядеятельность: 

—участвоватьвпарнойработесматематическимматериалом;выполнять 

правила совместной деятельности: 

договариваться,считатьсясмнениемпартнёра,спокойноимирноразрешатьконфл 

икты. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Младшийшкольникдостигаетпланируемыхрезультатовобучения в 

соответствии  со своими возможностями и 

способностями.Наегоуспешностьоказываютвлияниетемпдеятельности 

ребенка, скорость  психического созревания, 

особенностиформированияучебнойдеятельности(способностькцелеполагани 

ю,готовностьпланироватьсвоюработу,самоконтрольит.д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, 
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отражают, в первуюочередь, предметные достижения обучающегося. Также 

онивключают отдельные  результаты в области становления 

личностныхкачествиметапредметныхдействийиумений,которые могут быть 

достигнуты  на этом этапе   обучения. Тем 

самымподчеркивается,чтостановлениеличностныхновообразованийиуниверсаль  

ныхучебныхдействийосуществляетсясредствамиматематическогосодержания 

курса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальнойшколе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты: 

осознавать  необходимость изучения математики для 

адаптациикжизненнымситуациям,дляразвитияобщейкультурычеловека; 

развития способности  мыслить,  рассуждать, 

выдвигатьпредположенияидоказыватьилиопровергатьих; 

применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективнооцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационнойсреде; 

применять математику для решения практических задач 

вповседневнойжизни,втомчислеприоказаниипомощиодноклассникам,детямм 

ладшеговозраста,взрослымипожилымлюдям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения 

математических отношений в реальной жизни, 

повышающихинтерескинтеллектуальномутрудуиуверенностьсвоихсилахприр 

ешениипоставленныхзадач,умениепреодолеватьтрудности; 

оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизрениявозможностип 

римененияматематикидлярациональногоиэффективного решения учебныхи 

жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, 

намечатьпутиустранениятрудностей;стремитьсяуглублятьсвоиматематически 
езнанияиумения; 

пользоватьсяразнообразнымиинформационнымисредствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранныхучебныхпроблем,задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсяследу 

ющиеуниверсальныеучебныедействия. 

 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1. Базовыелогическиедействия: 

1) устанавливать связи и зависимости между математическими 

объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 
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2) применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравне 

ние, анализ, классификация (группировка), обобщение; 

3) приобретать практические графические и 

измерительныенавыки для успешного решения учебных и житейских задач; 

4) представлять текстовую задачу, её решение в виде 

модели,схемы, арифметической записи, текста в соответствии 

спредложеннойучебнойпроблемой. 

2. Базовыеисследовательскиедействия: 

1) проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалера 

зныхразделовкурсаматематики; 

2) пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминоло гию:

 различать, характеризовать, использовать для 
решенияучебныхипрактическихзадач; 

3) применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделиров 

ание,переборвариантов) 

3. Работасинформацией: 

1) находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационнойсреды; 

2) читать, интерпретировать графически представленную 

информацию(схему,таблицу,диаграмму,другуюмодель); 

3) представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьтаблиц 

у,текст),формулироватьутверждениепообразцу,всоответствиистребованиями 

учебнойзадачи; 

4) принимать правила, безопасно использовать 

предлагаемыеэлектронныесредстваиисточникиинформации. 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

1) конструироватьутверждения,проверятьихистинность;строит 

ьлогическоерассуждение; 

2) использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешен 
ияматематическойзадачи;формулироватьответ; 

3) комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

4) объяснять полученный ответ с использованием 

изученнойтерминологии; 

5) в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — 

задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступленияучастников,приводитьдоказательствасвоейправоты,проявлятьэти 

куобщения; 

6) создавать в соответствии с учебной задачей тексты 

разноговида – описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к 

примеру, при решении задачи), инструкция 

(например,измерениедлиныотрезка); 

7) ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, 

дополнять,исправлятьдеформированные;составлятьпоаналогии; 
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8) самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетипов 

ымизученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1. Самоорганизация: 

1) планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследова 

тельностьучебныхдействий; 

2) выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхср 

едств,предлагаемыхвпроцессеобучения. 

2. Самоконтроль: 

1) осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельнос 

ти;объективнооцениватьих; 

2) выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

3) находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихпричины,вестип 

оискпутейпреодоленияошибок; 

3. Самооценка: 

1) предвидеть возможность возникновения трудностей и 

ошибок, предусматривать способы их предупреждения (формулирование 

вопросов, обращение к учебнику, 
дополнительнымсредствамобучения,втомчислеэлектронным); 

2) оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачествен 

нуюхарактеристику. 

 
Совместная деятельность: 

1) участвовать в совместной деятельности:  распределять 

работумеждучленамигруппы(например,вслучаерешениязадач,требующих 

перебора большого   количества   вариантов, 

приведенияпримеровиконтрпримеров);согласовыватьмненияв ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа,анализаинформации; 

2) осуществлять совместный контроль и оценку 

выполняемыхдействий, предвидеть возможность возникновения ошибок 

итрудностей,предусматриватьпутиихпредупреждения. 
 

 

 

 
0до20; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

 

2) пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковый 

номеробъекта; 

3) находить числа, большие/меньшие данного числа на 

заданноечисло; 

4) выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитанияв 

пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

5) называть и различать компоненты действий сложения 

(слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое,разность); 
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6) решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитан 

ие:выделятьусловиеитребование(вопрос); 

7) сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотно 

шение длиннее/короче(выше/ниже,шире/уже); 

8) знатьииспользоватьединицудлины— 

сантиметр;измерятьдлинуотрезка,чертитьотрезокзаданнойдлины(всм); 

9) различатьчислоицифру; 

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) 

утвержденияотносительнозаданногонабораобъектов/предметов; 

13) группировать объекты по заданному признаку; находить 

иназывать закономерности в ряду объектов повседневнойжизни; 

14) различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в 
таблицу,извлекатьданное/данныеизтаблицы; 

15) сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

16) распределять объекты на две   группы по заданному 

основанию. 

 
ОКРУЖАЮЩИЙМИР 

 

Программапоучебномупредмету«Окружающиймир»(предметнаяобласт 

ь«Обществознаниеиестествознание»(«Окружающий мир») включает: 

пояснительную записку, 

содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногоп 

редмета,тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета,  характеристику  психологических 

предпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструктуре 

учебного плана,  а также подходы  к отбору 

содержания,планируемымрезультатамитематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линиидля 

обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы.Содержаниеобучениявкаждомклассезавершатсяперечнемуниверсальн 

ыхучебныхдействий—познавательных,коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно 

формироватьсредствамиучебногопредмета«Окружающиймир»сучётомвозрас 

тныхособенностеймладшихшкольников.В первом и втором классах 

предлагается пропедевтическийуровень формирования УУД, поскольку 

становление универсальностидействийнаэтомэтапеобучениятольконачинается.С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 
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отношений) икоммуникативных (способность вербальными средствами 

устанавливатьвзаимоотношения)универсальныхучебныхдействий,ихперечень 

данвспециальномразделе—«Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 
результаты за период обучения, а также предметныедостижения младшего 

школьника за каждый год обучения вначальнойшколе. 

В Тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам содержания обучения каждогокласса, а также раскрываются 

методы и формы организацииобучения и характеристика деятельностей, 

которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

программнойтемы. 

Представлены также способы организации 

дифференцированногообучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету 

«Окружающиймир»науровненачальногообщегообразованиясоставленанаосн 

ове Требований к  результатам освоения основной образовательной 

программы  начального  общего  образования, 

представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандарте 

начального общего образования, Примерной программы воспитания, а также 

с учётом историко-культурногостандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующегознания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 

соответствует потребностям и интересамдетей младшего школьного возраста и 

направлено на достижениеследующихцелей: 

1) формирование целостного взгляда на мир, осознание местав 

нём человека на основе целостного взгляда на окружающиймир (природную и 

социальную среду обитания); освоениеестественно- 

научных,обществоведческих,нравственно- 

этическихпонятий,представленныхвсодержанииданногоучебногопредмета; 

2) формирование ценности здоровья человека, его сохраненияи 

укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 

3) развитие умений и навыков применять полученные 

знаниявреальнойучебнойижизненнойпрактике,связаннойкакс поисково- 

исследовательской деятельностью (наблюдения,опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной,художественнойдеятельности; 

4) духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданинаРоссии,пониманиесвоейпринадлежностикРоссийскому 

государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, 

культуре, традициям народов РФ; освоениемладшими школьниками мирового 

культурного опыта посозданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построениявзаимоотношенийвсоциуме;обогащениедуховногоопытаобучающихс 
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я; 

5) развитие способности ребёнка к социализации на основе 

принятия гуманистических норм жизни, приобретение опытаэмоционально- 

положительногоотношениякприродевсоответствии с экологическими нормами 

поведения; становлениенавыков повседневного проявления культуры 

общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения 

кихвзглядам,мнениюииндивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и 

обществе, ознакомление с правилами 

поведениявсредеобитанияиосвоениеобщечеловеческихценностейвзаимодейст 

вия в системах «Человек и природа», «Человек иобщество», «Человек и 

другие люди», «Человек и познание».Важнейшей составляющей всех 

указанных  систем   является 

содержание,усвоениекоторогогарантируетформированиеуобучающихсянавык 

овздоровогоибезопасногообразажизнинаоснове развивающейся способности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор 

содержаниякурса«Окружающиймир»осуществлённаосновеследующихведущ 

ихидей: 

1) раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 

2) освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

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

люди», «Человек и его самость», «Человек ипознание». 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениекурса«Окружающиймир»,— 

66чв 1классе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

 

1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес 

школы.Классный,школьныйколлектив.Друзья,взаимоотношениямежду ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.Совместная деятельность с 

одноклассниками — учёба, игры,отдых. Рабочее место школьника: удобное 

размещение 

учебныхматериаловиучебногооборудования;поза;освещениерабочего места. 

Правила безопасной работы на учебном месте.Режимтрудаиотдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов 

семьи, их профессии. Взаимоотношения и 

взаимопомощьвсемье.Совместныйтрудиотдых.Домашний адрес. 

Россия—нашаРодина.Москва—столицаРоссии.СимволыРоссии (герб, 

флаг, гимн). Народы России. Первоначальныесведения о родном крае. 

Название своего населённого пункта(города, села), региона. Культурные 

объекты родного 
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края.Ценностьикрасотарукотворногомира.Правилаповедениявсоциуме. 

Человекиприрода 

Природа — среда обитания человека. Природа и 

предметы,созданныечеловеком.Природныематериалы.Бережноеотношение к 

предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 

живаяприрода.Наблюдениезапогодойсвоегокрая.Погодаитермометр. 

Определение температуры воздуха (воды) по 

термометру.Сезонныеизменениявприроде.Взаимосвязимеждучеловекоми 

природой. Правила нравственного и безопасного поведениявприроде. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). Лиственные и 

хвойныерастения.Дикорастущиеикультурныерастения.Частирастения(называ 

ние,краткаяхарактеристиказначениядляжизнирастения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатныерастения,правиласодержанияиухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). Домашние и дикие животные 
(различиявусловияхжизни).Заботаодомашнихпитомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Пониманиенеобходимостисоблюдениярежимадня,правилздоровогопит 

анияиличнойгигиены.Правилабезопасностив быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовымиплитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведенияпешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожныесигналы). 

БезопасностьвсетиИнтернет(электронныйдневникиэлектронныересурс 

ышколы)вусловияхконтролируемогодоступавИнтернет. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) сравниватьпроисходящиевприродеизменения,наблюдатьзави 

симость изменений в живой природе от состояния неживойприроды; 

2) приводить примеры представителей разных групп 

животных(звери,насекомые,рыбы,птицы),называтьглавнуюособенностьпредс 

тавителейоднойгруппы(впределахизученного); 

3) приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений,сравниват 

ьих,устанавливатьразличиявовнешнемвиде.Работасинформацией: 

4) понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленавразнойфо 

рме—текста,иллюстраций,видео,таблицы; 

5) соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназв 
анием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) в процессе учебного диалога слушать говорящего; 

отвечатьнавопросы,дополнятьответыучастников;уважительноотноситьсякраз 

ныммнениям; 

2) воспроизводить названия своего населенного пункта, название 
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страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимнаРоссии; 

3) соотноситьпредметы декоративно-прикладного 

искусстваспринадлежностьюнародуРФ,описыватьпредметпопредложенному 

плану; 

4) описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврас 

сказесвоёотношениекприроднымявлениям; 

5) сравнивать домашних и диких животных, объяснять, 

чемониразличаются. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) сравнивать организацию своей жизни с установленными 

правилами здорового образа жизни (выполнение режима, 

двигательнаяактивность,закаливание,безопасностьиспользованиябытовыхэле 

ктроприборов); 

2) оценивать выполнение правил безопасного поведения на 

дорогахиулицахдругимидетьми,выполнятьсамооценку; 

3) анализировать предложенные ситуации: устанавливать 

нарушения режима дня,  организации учебной работы; 

нарушенияправилдорожногодвижения,правилпользованияэлектро- 

игазовымиприборами. 

Совместнаядеятельность: 

соблюдатьправилаобщениявсовместнойдеятельности:договариваться, 

справедливо распределять работу, определятьнарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителяустранятьвозникающиеконфликты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные 

новообразования находятся в стадии становления и неотражают завершённый 

этап их развития. Это происходит индивидуально в соответствии с 

возможностями ребёнка, темпомего обучаемости, особенностями социальной 

среды, в которойон живёт, поэтому выделять планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в области 

личностных и метапредметных достижений по годамобучения 

нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые 

результатыначинаютсясхарактеристикиобобщённыхдостижений в 

становлении личностных и метапредметных способовдействий и качеств 

субъекта учебной деятельности, которыемогут быть сформированы у 

младших школьников к концуобучения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета 

«Окружающиймир»характеризуютготовностьобучающихсяруководствоватьс 

ятрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 
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отражать 

приобретениепервоначальногоопытадеятельностиобучающихся,вчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

1) становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

понимание особой роли многонациональной России всовременноммире; 

2) осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойиде 

нтичности, принадлежности к российскому народу, к 

своейнациональнойобщности; 

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своейстраны и родного края; проявление интереса к истории 

имногонациональной культуре своей страны, уважения к 

своемуидругимнародам; 

4) первоначальные представления о человеке как члене 

общества,осознаниеправиответственностичеловекакакчленаобщества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

1) проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияклю 

дям,ихвзглядам,признаниюихиндивидуальности; 

2) принятие существующих в обществе нравственно- 

этическихнормповеденияиправилмежличностныхотношений,которые 

строятся на  проявлении   гуманизма, 

сопереживания,уваженияидоброжелательности; 

3) применение правил совместной деятельности, 
проявлениеспособности договариваться, неприятие любых форм 

поведения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговредадругимлю 

дям. 

Эстетическоговоспитания: 

1) пониманиеособойролиРоссиивразвитииобщемировойхудоже 

ственной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и 

интереса к разным видам 

искусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

2) использованиеполученныхзнанийвпродуктивнойипреобразу 

ющей деятельности, в разных видах художественнойдеятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

1) соблюдение правил организации здорового и 

безопасного(длясебяидругихлюдей)образажизни;выполнениеправилбезопасн 

ого поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 

2) приобретение опыта эмоционального отношения к среде 

обитания,бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 
Трудовоговоспитания: 

осознаниеценноститрудовойдеятельностивжизничеловекаиобщества,о 

тветственноепотреблениеибережноеотношение к результатам труда, навыки 

участия в различныхвидах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

Экологическоговоспитания: 
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осознание роли человека в природе и обществе, 

принятиеэкологических норм поведения, бережного отношения к 

природе,неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

1) ориентация в деятельности на первоначальные 

представленияонаучнойкартинемира; 

2) осознание ценности познания, проявление 

познавательногоинтереса, активности, инициативности, любознательности 
исамостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числесиспользованиемразличныхинформационныхсредств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)         Базовыелогическиедействия: 

1) понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь 

природной и социальной среды обитания), проявлять 

способностьориентироватьсявизменяющейсядействительности; 

2) на основе наблюдений доступных объектов 

окружающегомира устанавливать связи и зависимости между 

объектами(часть—целое;причина— 

следствие;изменениявовремениивпространстве); 

3) сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать 

основаниядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

4) объединять части объекта (объекты) по определённому 
признаку; 

5) определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классиф 

ицироватьпредложенныеобъекты; 

6) находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенногоалгоритма; 

7) выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практи 

ческой)задачинаосновепредложенногоалгоритма. 

2)          Базовыеисследовательскиедействия: 

1) проводить (по предложенному и самостоятельно 

составленномуплануиливыдвинутомупредположению)наблюдения,несложны 

е опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимымподруководствомучителя; 

2) определять разницу между реальным и желательным 

состояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхвопросов; 

3) формулироватьспомощьюучителяцельпредстоящейработы,п 

рогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийипоследствияваналогичны 

хилисходныхситуациях; 

4) моделироватьситуациинаосновеизученногоматериалаосвязях в 
природе (живая и неживая природа, цепи питания; 
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природныезоны),атакжевсоциуме(лентавремени;поведениеиегопоследствия;к 

оллективныйтрудиегорезультатыидр.); 

5) проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследова 

ние по установлению особенностей объекта изучения исвязей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 

6) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминао 

сноверезультатовпроведённогонаблюдения(опыта,измерения,исследования). 

3)        Работасинформацией: 

1) использовать различные источники для поиска 

информации,выбирать источник получения информации с учётом 

учебнойзадачи; 

2) согласно заданному алгоритму находить в 
предложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельноилинаосновепредложенногоучителемспособаеёпроверки; 

4) находить и использовать для решения учебных задач 

текстовую,графическую,аудиовизуальнуюинформацию; 

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) анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-,графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

8) фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(отчёт, 

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

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) впроцесседиалоговзадаватьвопросы,высказыватьсуждения,о 

цениватьвыступленияучастников; 

2) признавать возможность существования разных точек 
зрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение;приводитьдока 

зательствасвоейправоты; 

3) соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьува 

жительноеотношениексобеседнику; 

4) использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главной 

мысли текста о природе, социальной жизни, 

взаимоотношениях и поступках людей; 

5) создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение,повествование); 

6) конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрез 

ультатовнаблюденийиопытнойработы,подкреплятьихдоказательствами; 

7) находить ошибки и восстанавливать деформированный 

текстобизученныхобъектахиявленияхприроды,событияхсоциальнойжизни; 

8) готовить небольшие публичные выступления с 
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возможнойпрезентацией(текст,рисунки,фото,плакатыидр.)ктекстувыступлен 

ия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. Самоорганизация: 

1) планировать самостоятельно или с небольшой помощью 

учителядействияпорешениюучебнойзадачи; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий и 

операций. 

2. Самоконтроль: 

1) осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельност 
и; 

2) находитьошибкивсвоейработеиустанавливатьихпричины;кор 

ректироватьсвоидействияпринеобходимости(снебольшойпомощьюучителя); 

3) предвидеть возможность возникновения трудностей и 

ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том 

числевжитейскихситуациях,опасныхдляздоровьяижизни. 

3. Самооценка: 

1) объективнооцениватьрезультатысвоейдеятельности,соотнос 

итьсвоюоценкусоценкойучителя; 

2) оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия,прине 

обходимостикорректироватьих. 

 
Совместная деятельность: 

1) понимать значение коллективной деятельности для успеного 

решения учебной (практической) задачи; активно 

участвоватьвформулированиикраткосрочныхидолгосрочныхцелейсовместно 

йдеятельности(наосновеизученногоматериалапоокружающемумиру); 

2) коллективно строить действия по достижению общей 

цели:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результатсовместнойработы; 

3) проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчи 

няться; 

4) выполнять правила совместной деятельности: 

справедливораспределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 

наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении 

мирно разрешать без участиявзрослого; 

5) ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1 класс 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

1) называтьсебяичленовсвоейсемьипофамилии,имени,отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес 
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иадрессвоейшколы;проявлятьуважениексемейнымценностям и традициям, 

соблюдать правила нравственного поведениявсоциумеинаприроде; 

2) воспроизводитьназваниесвоегонаселённогопункта,региона,с 

траны; 

3) приводитьпримерыкультурныхобъектовродногокрая,школьн 

ых традиций и праздников, традиций и ценностейсвоейсемьи,профессий; 

4) различать объекты живой и неживой природы, объекты, 

созданныечеловеком,иприродныематериалы,частирастений(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 разныевремена года; деревья, кустарники, 

травы; основные группыживотных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять 

ихнаиболеесущественныепризнаки; 

6) применять правила ухода за комнатными растениями и 

домашнимиживотными; 

7) проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложныегрупповые и индивидуальные наблюдения (в том числе 

засезоннымиизменениямивприродесвоейместности),измерения(втомчислевес 

тисчётвремени,измерятьтемпературувоздуха)иопытыподруководствомучител 

я; 

8) использовать для ответов на вопросы небольшие тексты 

оприродеиобществе; 

9) оцениватьситуации,раскрывающиеположительноеинегативн 

оеотношениекприроде;правилаповедениявбыту,вобщественныхместах; 

10) соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во
 время наблюдений и опытов; безопасно 

пользоватьсябытовымиэлектроприборами; 

11) соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены; 

12) соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 

13) соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

14) спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектро 

ннымдневникомиэлектроннымиресурсамишколы. 

 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне 

начального   общего   образования   составлена наоснове «Требований к 

результатам освоения  основной 

образовательнойпрограммы»,представленныхвФедеральномгосударственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с 

учётомпроверяемых требований к результатам освоения 

учебногопредмета,выносимымнапромежуточнуюаттестацию. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель преподавания предмета «Изобразительное 

искусство»состоитвформированиихудожественнойкультурыучащихся,развит 

ии художественно-образного мышления и эстетическогоотношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков иразвитиятворческогопотенциалаучащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовнойкультуры 

учащихся, формирование активной эстетической 

позициипоотношениюкдействительностиипроизведениямискусства,пониман 

иеролиизначенияхудожественнойдеятельностивжизнилюдей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально- 

пространственныхискусств(собственноизобразительных):начальные  основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуруи дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетическоговосприятия природы, восприятию произведений искусства 

иформированию  зрительских  навыков, художественному 

восприятиюпредметно-бытовойкультуры.Дляучащихсяначальной   школы 

большое значение также  имеет   восприятие 

произведенийдетскоготворчества,умениеобсуждатьианализироватьдетские 

рисунки с позиций выраженного в них содержания,художественных средств 

выразительности,       соответствия 

учебнойзадачи,поставленнойучителем.Такаярефлексиядетскоготворчества 

имеетпозитивныйобучающийхарактер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, 

ценностногоотношениякисторииотечественнойкультуры,выраженнойвеёархит 

ектуре,изобразительномискусстве,внациональных образах предметно- 

материальной и пространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Учебныетемы,связанныесвосприятием,могутбытьреализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединятьзадачи восприятия с 

задачами практической творческой 

работы(присохраненииучебноговременинавосприятиепроизведений искусства 

и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях  учащиеся  знакомятся с  многообразием 

видовхудожественнойдеятельностиитехническидоступнымразнообразием 

художественных  материалов.   Практическая  художественно- 

творческаядеятельностьзанимаетприоритетноепространствоучебного 

времени.Приопоренавосприятиепроизведенийискусствахудожественно- 

эстетическоеотношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческихзадач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности 

развития детей 6,5-7 лет, при этом содержание занятий может быть 

адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся. 
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В урочное время деятельность обучающихся организуетсякак 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 

образовательнымстандартомначальногообщегообразованияучебныйпредмет 

«Изобразительное искусство» входит в предметнуюобласть «Искусство» и 

является обязательным для изучения.Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» 

структурированокаксистематематическихмодулейивходитвучебныйплан1кла 

ссапрограммыначальногообщегообразованияв объёме 1 ч одного учебного 

часа в неделю. Изучение содержаниямодулейв1классеобязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации 

этогокурсапривыделениинаегоизучениедвухучебныхчасоввнеделюзасчётвари 

ативнойчастиучебногоплана,определяемойучастниками образовательного 

процесса.   При  этом 

предполагаетсянеувеличениеколичестватемдляизучения,аувеличение времени 

на практическую художественную деятельность. 

Этоспособствуеткачествуобученияидостижениюболеевысокогоуровнякакпре 

дметных,такиличностныхиметапредметныхрезультатовобучения. 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениеучебногопредмета«Изобрази 

тельноеискусство»,—33чв 1 классе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикальногоили 

горизонтального формата листа в зависимости от содержанияизображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалы для 

линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисованиялинией. 

Рисованиес натуры:разные листьяи ихформа. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. 

Развитиенавыкавидениясоотношениячастейцелого(наосноверисунковживотн 

ых). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 

Формирование навыка видения целостности. Цельнаяформаиеёчасти. 

 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном 

искусстве. Навыки работы гуашью в условиях 

урока.Краски«гуашь»,кисти,бумагацветнаяибелая. 
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Три основных цвета. Ассоциативные представления, 

связанныескаждымцветом.Навыкисмешениякрасокиполучениеновогоцвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы 

выражениенастроениявизображаемомсюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюи восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостоя 

ниявремёнгода.Живопись(гуашь),аппликацияилисмешаннаятехника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. 

Развитиевоображения. 

 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; 

дощечка,стек,тряпочка. 

Лепказверушекизцельнойформы(черепашки,ёжика,зайчика, птички и 

др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания,скручивания. 

Лепкаигрушки,характернойдляодногоизнаиболееизвестных народных 

художественных промыслов (дымковская иликаргопольская игрушка или по 

выбору учителя с учётом местныхпромыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами 

надрезания,закручивания,складывания. 

Объёмнаяаппликацияизбумагиикартона. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узорывприроде.Наблюдениеузороввживойприроде(вусловиях урока на 

основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 

действительности. Ассоциативноесопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладногоискусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие ихвидов. 

Орнаменты геометрические и растительные. 

Декоративнаякомпозициявкругеиливполосе. 

Представленияосимметрииинаблюдениееёвприроде.Последовательное 

ведениеработынадизображениембабочкипопредставлению, использование 

линии симметрии при составленииузоракрыльев. 

Орнамент,характерныйдляигрушекодногоизнаиболееизвестных 

народных художественных промыслов: дымковскаяили каргопольская 
игрушка (или по выбору учителя с учётомместныхпромыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки 

путёмскладываниябумагииаппликации. 

Оригами— 

созданиеигрушкидляновогоднейёлки.Приёмыскладываниябумаги. 

 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем 
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мире (по фотографиям), обсуждение особенностей исоставныхчастейзданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складываниеобъёмных 

простых геометрических тел. Овладение приёмамисклеивания, надрезания и 

вырезания деталей; использованиеприёмасимметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной 

средысказочногогородаизбумаги,картонаилипластилина. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждениесюжетногои 
эмоционального содержания детских работ. 

Художественноенаблюдениеокружающегомираприродыипредметной 

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 
эмоциональноесостояние,илискартиной,написаннойнасказочныйсюжет(прои 

зведенияВ.М.Васнецова,М.А.Врубеляидругиеповыборуучителя). 

Художникизритель.Освоениезрительскихуменийнаоснове получаемых 

знаний и творческих практических задач — 

установокнаблюдения.Ассоциацииизличногоопытаучащихся и оценка 

эмоциональногосодержания произведений. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение 

яркихзрительныхвпечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующи 

хизучаемойтеме. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в 

соответствии с ФГОС начального образования находитсяличностное развитие 

обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным 

ценностям, а также социализацияличности. 

Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимисяличностныхрезультатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, 

отражающиеиндивидуально-личностные позиции и социально 

значимыеличностныекачества; 
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духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитиюиактивномуучастиювсоциально-значимойдеятельности; 

позитивный опыт участия в творческой 

деятельности;интерескпроизведениямискусстваилитературы,построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчествусвоегоидругихнародов. 

Патриотическоевоспитаниеосуществляетсячерез  освоение 

школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в 

её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве.  Урок  искусства 

воспитываетпатриотизмневдекларативнойформе,авпроцессе восприятия и 

освоения в  личной художественной 

деятельностиконкретныхзнанийокрасотеимудрости,заложенныхвкультурныхт 

радициях. 

Гражданскоевоспитаниеформируетсячерезразвитиечувства личной 

причастности  к жизни общества   и 

созидающихкачествличности,приобщениеобучающихсякценностямотечестве 

ннойимировойкультуры.Учебныйпредметспособствует   пониманию 

особенностей жизни  разных  народов   и 

красотынациональныхэстетическихидеалов.Коллективныетворческиеработы 

создаютусловиядляразныхформхудожественно- 

творческойдеятельности,способствуютпониманиюдругого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 

Духовно- 

нравственноевоспитаниеявляетсястержнемхудожественногоразвитияобучаю 

щегося,приобщенияегокискусству как сфере, концентрирующей в себе 

духовно-нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены 

наразвитие внутреннего мира обучающегося и воспитание егоэмоционально- 

образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику 

обрести социально значимые 

знания.Развитиетворческихспособностейспособствуетростусамосознания,осо 

знаниясебя какличности ичлена общества. 

Эстетическоевоспитание—важнейшийкомпонентиусловие развития 

социально значимых отношений обучающихся,формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, овысоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует 

формированиюценностныхориентацийшкольниковвотношениикокружающим 

людям,встремлениикихпониманию,атакжевотношенииксемье,природе,труду, 

искусству,культурномунаследию. 

Ценности познавательной деятельности 

воспитываютсякакэмоциональноокрашенныйинтерескжизнилюдейиприроды 

. Происходит это в процессе развития навыков восприятияи художественной 

рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки   исследовательскойдеятельности   развиваются   при   выполнении 
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заданий культурно-историческойнаправленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожественно- 

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вредокружающейсреде. 

Трудовоевоспитаниеосуществляется  в  процессе  личной 

художественно-творческой работы по освоению художественныхматериалов и 

удовлетворения   от  создания    реального, 

практическогопродукта.Воспитываютсястремлениедостичьрезультат, 

упорство, творческая инициатива, понимание  эстетикитрудовой 

деятельности. Важны также умения сотрудничать содноклассниками, 

работать  в команде, выполнять  коллективнуюработу— 

обязательныетребованиякопределённымзаданиямпопрограмме. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными 

действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризоватьформупредмета,конструкции; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальномоб 

разе; 

ям; 

сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпозаданнымосновани 

находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразныхформ 

ипредметов; 

сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете,конструкции; 

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредме 

товмеждусобой; 

обобщатьформусоставнойконструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленныхоснованиях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоскойкомпозиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в 

пространственныхиплоскостныхобъектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлятьисследовательские,экспериментальныедействияв процессе 

освоения выразительных свойств различных художественныхматериалов; 

проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпроцессесамостояте 

льноговыполненияхудожественныхзаданий;проявлятьисследовательскиеианали 

тическиедействиянаосновеопределённыхучебныхустановоквпроцессевоспри 

ятияпроизведенийизобразительногоискусства,архитектурыи 
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продуктовдетскогохудожественноготворчества; 

использовать наблюдения для получения информации обособенностях 

объектов и состояния природы, предметного мирачеловека,городскойсреды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную средужизничеловека; 

формулироватьвыводы,соответствующиеэстетическим,аналитическим 
и другим учебным установкам по результатампроведённогонаблюдения; 

использовать знаково-символические средства для 

составленияорнаментовидекоративныхкомпозиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно,поназначениювжизнилюдей; 

классифицировать   произведения   изобразительного   искусства по 

жанрам в качестве инструмента анализа содержанияпроизведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский 

инструментпознания. 

 

Работа с информацией: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособиями; 

выбиратьисточникдляполученияинформации:поисковыесистемы 

Интернета, цифровые электронные средства, 

справочники,художественныеальбомыидетскиекниги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизироватьинформацию,представленнуювпроизведенияхискусства,тек 

стах,таблицахисхемах; 

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемуи 

представлятьеёвразличныхвидах:рисункахиэскизах,электронныхпрезентация 

х; 

осуществлять виртуальные путешествия по 

архитектурнымпамятникам, в отечественные художественные музеи и 

зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установокиквестов,предложенныхучителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при 
работевсетиИнтернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными 

действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими 

действиями:пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения— 

межличностного(автор—зритель),междупоколениями,международами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя 

уважительноеотношениекоппонентам,сопоставлятьсвоисужденияс 

суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщихпозиций 
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иучётаинтересоввпроцессесовместнойхудожественнойдеятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего 

творческого,художественногоилиисследовательскогоопыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с 

учебнойзадачей,поставленнойучителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать своиспособности 
сопереживать, понимать намерения и переживаниясвоиидругихлюдей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективнойработы, 

принимать цель совместной деятельности и 

строитьдействияпоеёдостижению,договариваться,выполнятьпоручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче 

подостижениюобщегорезультата. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 

уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и 

бережноотносяськиспользуемымматериалам; 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижениярезультата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обученияна основе 

модульного построения содержания в соответствиис Приложением № 8 к 

Федеральному государственному 

образовательномустандартуначальногообщегообразования,утверждённому 

приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых 

графическихматериаловвсамостоятельнойтворческойработевусловияхурока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительногоязыка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой 

формыкакосновыобучениярисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатур 

ы. 
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Учиться анализировать соотношения пропорций, 

визуальносравниватьпространственныевеличины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногорасположения 

изображенияналисте. 

Уметьвыбиратьвертикальныйилигоризонтальныйформатлистадлявыпо 

лнениясоответствующихзадачрисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, ирешать её в 

своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы иработы 

товарищей с позиций соответствия их 

поставленнойучебнойзадаче,спозицийвыраженноговрисункесодержанияи 

графических средств его выражения (в рамках программногоматериала). 

 

Модуль «Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть 

ассоциативныепредставления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать 

своё мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования 

результатовсмешениякрасокиполученияновогоцвета. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусопоройназрительныевпечатл 

ения,организованныепедагогом. 

 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (облака, камни,коряги,формыплодовидр.). 

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,закручиванияидр. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основефотографий); приводить 

примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладногоискусства. 

Различать          виды орнаментов по изобразительным 

мотивам:растительные,геометрические,анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей 

художественнойдеятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной 

декоративнойкомпозиции (стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжизнилюдей. 
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Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных 

народных   художественных  промыслов 

(дымковская,каргопольскаяигрушкиилиповыборуучителясучётомместных 

промыслов) и опыт практической художественной 

деятельностипомотивамигрушкивыбранногопромысла. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоформленияоб 

щегопраздника. 

 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в 

окружающеммире(пофотографиямвусловияхурока);анализировать и 

характеризовать особенности и составные части рассматриваемыхзданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, 

складыванияобъёмныхпростыхгеометрическихтел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный 

город) в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе 

любогопредметаипервичныенавыкианализаегостроения. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретатьумениярассматривать,анализироватьдетскиерисункиспози 

цийихсодержанияисюжета,настроения,композиции(расположенияналисте),цв 

ета,атакжесоответствияучебнойзадаче,поставленнойучителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач 

ивизуальнойустановкиучителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметнойсреды жизни 

человека в зависимости от поставленной 

аналитическойиэстетическойзадачи(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и 

аналитическогонаблюденияархитектурныхпостроек. 

Осваиватьопытэстетического,эмоциональногообщениясостанковой 

картиной, понимать значение зрительских уменийи специальных знаний; 

приобретать опыт    восприятия 

картинсосказочнымсюжетом(В. М. Васнецова,М.А.Врубеляидругиххудожни 

ковповыборуучителя),атакжепроизведенийс ярко выраженным 

эмоциональным    настроением 
(например,натюрмортыВ.ВанГогаилиА.Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в 

детских книгах и отношения к ним в соответствиисучебнойустановкой. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью 

эстетическогоицеленаправленногонаблюденияприроды. 
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Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки 

зрениятого,скакойцельюсделанснимок,насколькозначимоегосодержаниеикак 

овакомпозициявкадре. 

МУЗЫКА 
 

Рабочаяпрограммапомузыкенауровненачального общего образования 

составлена  на основе   «Требований 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы»,представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования,  с     учётом 

распределённыхпомодулямпроверяемыхтребованийкрезультатам  освоения 

основной образовательной программы начальногообщего образования, а также 

на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, 

воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвПримернойпрограм 

мевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020).   Программа 

разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития     обучающихся 

иусловий,необходимыхдлядостиженияличностных,метапредметных  и 

предметных результатов при освоении 

предметнойобласти«Искусство»(Музыка). 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно 

важнамузыкадлястановленияличностимладшегошкольника—какспособ, 

форма и опыт самовыражения и естественного радостногомировосприятия. 

Втечениепериоданачальногообщегомузыкальногообразованиянеобход 

имозаложитьосновыбудущеймузыкальнойкультурыличности,сформироватьпр 

едставленияомногообразии проявлений музыкального искусства в жизни 

современногочеловека и общества. Поэтому в содержании образования 

должныбытьпредставленыразличныепластымузыкальногоискусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в   том 

численаиболеедостойныеобразцымассовоймузыкальнойкультуры(джаз,эстрад 

а,музыкакиноидр.).Приэтомнаиболееэффективной  формой  освоения 

музыкального  искусства  являетсяпрактическоемузицирование— 

пение,игранадоступныхмузыкальных  инструментах,  различные  формы 

музыкального 

движения.Входеактивноймузыкальнойдеятельностипроисходитпостепенноеосв 

оениеэлементовмузыкальногоязыка,пониманиеосновныхжанровыхособенност 

ей,принциповиформразвитиямузыки. 

Программапредусматриваетзнакомствообучающихсяснекоторымколич 

ествомявлений,фактовмузыкальнойкультуры(знание  музыкальных 
произведений, фамилий композиторов 
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иисполнителей,специальнойтерминологииит.п.).Однакоэтотуровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным 

является формирование эстетических потребностей, проживание и осознание 

тех особых мыслей ичувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, 

другимлюдям,которыенесётвсебемузыкакак«искусствоинтонируемогосмысла 

»(Б. В.Асафьев). 

Свойственнаямузыкальномувосприятиюидентификацияслирическимге 

роемпроизведения(В.В.Медушевский)являетсяуникальнымпсихологическим 

механизмомдляформирования мировоззрения ребёнка  опосредованным 

недирективнымпутём. Поэтому  ключевым моментом при составлении 

программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себетакие 

качества, как доступность, высокий художественныйуровень, соответствие 

системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания 

является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 

формируется 

эмоциональнаяосознанность,рефлексивнаяустановкаличностивцелом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий 

младшихшкольниковпринадлежитигровымформамдеятельности,которые 

рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, 

внутренне присущих самому искусству — оттрадиционных фольклорных игр 

и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным 

на 

освоениежанровыхособенностей,элементовмузыкальногоязыка,композицион 

ныхпринципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развитиямладших 

школьников. Признание самоценности 

творческогоразвитиячеловека,уникальноговкладаискусствавобразованиеивос 

питаниеделаетнеприменимымикритерииутилитарности. 

Основнаяцельреализациипрограммы—воспитаниемузыкальной 

культуры как части  всей  духовной культуры 

обучающихся.Основнымсодержаниеммузыкальногообученияивоспитания 

является  личный  и  коллективный  опыт 

проживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств,образов, 

идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия(постижение мира 

через переживание, самовыражение черезтворчество, духовно-нравственное 

становление, 

воспитаниечуткостиквнутреннемумирудругогочеловекачерезопытсотворчест 

ваисопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их 

реализацияосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

1) становлениесистемыценностейобучающихсявединствеэмоци 

ональнойипознавательнойсферы; 
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2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсального языка 

общения, художественного отражения многообразияжизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, 

развитиевнутреннеймотивациикмузицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости 

напрекрасноевжизниивискусстве. 

2. Формированиепозитивноговзгляданаокружающиймир,гармо 

низациявзаимодействиясприродой,обществом,самимсобойчерездоступныефо 
рмымузицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия 

музыкальныхобразов.Приобщениекобщечеловеческимдуховнымценностям 

через собственный внутренний опыт эмоциональногопереживания. 

4. Развитиеэмоциональногоинтеллектавединствесдругими 

познавательными и регулятивными универсальными 

учебнымидействиями.Развитиеассоциативногомышленияипродуктивноговоо 

бражения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в 

различныхвидахпрактическогомузицирования.Введениеребёнкавискусство 

через разнообразие видов музыкальной деятельности,втомчисле: 
1) Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 

2) Исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальныхинструмен 

тах); 

 

и); 

3) Сочинение(элементыимпровизации,композиции,аранжировк 

4) Музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,д 

вигательноемоделированиеидр.); 

5) Исследовательскиеитворческиепроекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: 

интонационная и жанровая природа музыки, основные 

выразительныесредства,элементымузыкальногоязыка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; 

присвоение интонационно-образного строя 

отечественноймузыкальнойкультуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса 

к музыкальной культуре других стран, культур, времёнинародов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 
образовательнымстандартомначальногообщегообразованияучебныйпредмет 

«Музыка» входит в предметную область «Искусство»,является обязательным 

для изучения и преподаётся в начальнойшколес1по4классвключительно. 

Программа составлена на основе модульного  принципа 

построенияучебногоматериалаидопускаетвариативныйподход к очерёдности 
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изучения модулей, принципам компоновки 

учебныхтем,формиметодовосвоениясодержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представленовосемью 

модулями (тематическими  линиями), 

обеспечивающимипреемственностьсобразовательнойпрограммойдошкольног 

о и основного общего образования, непрерывностьизучения предмета и 

образовательной  области «Искусство» 

напротяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль№4«Духовнаямузыка»; 

модуль№5«Классическаямузыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»; 

модуль№7«Музыкатеатраикино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

 

Изучениепредмета«Музыка»предполагаетактивнуюсоциокультурную 

деятельность обучающихся,  участие в 

музыкальныхпраздниках,конкурсах,концертах,театрализованныхдействиях,в 

томчислеоснованныхнамежпредметныхсвязяхстакимидисциплинамиобразов 

ательнойпрограммы,как «Изобразительное искусство», «Литературное 

чтение», 

«Окружающиймир»,«Основырелигиознойкультурыисветскойэтики»,«Иностр 

анныйязык»идр. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

 

 
Модуль«МУЗЫКАВЖИЗНИЧЕЛОВЕКА»Кр 

асотаивдохновение. 

СтремлениечеловекаккрасотеОсобоесостояние—вдохновение.Музыка— 

возможностьвместепереживатьвдохновение,наслаждатьсякрасотой.Музыкальноеединстволюдей— 

хор,хоровод. 

Музыкальныепейзажи. 

Образыприродывмузыке.Настроениемузыкальныхпейзажей.Чувствачеловека,любующегосяприро 

дой.Музыка— 

выражениеглубокихчувств,тонкихоттенковнастроения,которыетруднопередатьсловами. 

Музыкальныепортреты. 

Музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения,характер,манеруречи.«Портреты»,выраж 

енныевмузыкальныхинтонациях. 

Какойжепраздникбезмузыки? 

Музыка,создающаянастроениепраздника.Музыкавцирке,науличномшествии,спортивномпразд 

нике. 

Музыканавойне,музыкаовойне. 

Военнаятемавмузыкальномискусстве.Военныепесни,марши,интонации,ритмы,тембры(приз 

ывнаякварта,пунктирныйритм,тембрымалогобарабана,трубыит.д.) 

Модуль«НАРОДНАЯМУЗЫКАРОССИИ»К 

рай,вкоторомтыживёшь. 

МузыкальныетрадициималойРодины.Песни,обряды,музыкальныеинструментыРусс 

кийфольклор. 

Русскиенародныепесни(трудовые,солдатские,хороводныеидр.).Детскийфольклор(игровые,заклич 

ки,потешки,считалки,прибаутки) 

Русскиенародныемузыкальныеинструменты. 

Народныемузыкальныеинструменты(балалайка,рожок,свирель,гусли,гармонь,ложки).Инст 

рументальныенаигрыши.Плясовыемелодии. 

Сказки,мифыилегенды 

Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.ЭпоснародовРоссии2.Сказкиилегендыомузы 

кеимузыкантах 

Mодуль«МУЗЫКАЛЬНАЯГРАМОТА» 

Весьмирзвучит. 

Звукимузыкальныеишумовые.Свойствазвука:высота,громкость,длительность,тембр.Звуко 

ряд. 

Нотныйстан,скрипичныйключ.НотыпервойоктавыРи 

тм. 

Звукидлинныеикороткие(восьмыеичетвертныедлительности),такт,тактоваячертаРитм 

ическийрисунок. 

Длительностиполовинная,целая,шестнадцатые.Паузы.Ритмическиерисунки.Ритмическаяпарт 

итура. 

Высотазвуков. 

Регистры.Нотыпевческогодиапазона.Расположениенотнаклавиатуре.Знакиальтерации.(диезы,бемол 

и,бекары). 



 

Модуль"КЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА" 82 
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Композиторы—детям. 

ДетскаямузыкаП.И.Чайковского,С.С.Прокофьева,Д.Б.Кабалевскогоидр.Понятиежанра. 

Песня,танец,марш 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета 

«Музыка»обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство 

трёхгрупп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во 

взаимодействииучебнойивоспитательнойработы,урочнойивнеурочнойдеятел 

ьности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностныхориентаций,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знаниеГимна 

России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской 

Федерации;проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая 

,музыкальнойкультурынародовРоссии;уважениекдостижениямотечественны 

хмастеровкультуры;стремлениеучаствовать в творческой жизни своей 

школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявлениесопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовностьпридерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной 

иучебнойдеятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадиция 

митворчествусвоегоидругихнародов;умениевидетьпрекрасноевжизни,насла 

ждатьсякрасотой;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и 

особенностяххудожественной и научной картины мира; познавательные 

интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельностьвпознании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)обр 

азажизнивокружающейсреде;бережноеотношение к физиологическим 

системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской 

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

профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностеймузыкотерапии. 
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Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в 

достижениипоставленныхцелей;интерескпрактическомуизучениюпрофесси 

йвсферекультурыиискусства;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятель 

ности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящихейвред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрогр 

аммы,формируемыеприизучениипредмета 

«Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными 

действиями 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,произвед 

ения, жанры; устанавливать основания для 

сравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучанияпоопределённомупри 

знаку; 

2) определятьсущественныйпризнакдляклассификации,класси 

фицироватьпредложенныеобъекты(музыкальныеинструменты, элементы 

музыкального языка, произведения,исполнительскиесоставыидр.); 

3) находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и 

наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на 

основепредложенногоучителемалгоритма; 

4) выявлять недостаток информации, в том числе 

слуховой,акустической для решения учебной (практической) 

задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

5) устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуацияхмузыкальноговосприятияиисполнения,делатьвыводы. 

 
Базовыеисследовательскиедействия: 

1) наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразры 

вмеждуреальнымижелательнымсостояниеммузыкальных явлений, в том 

числе в отношении собственных музыкально-исполнительскихнавыков; 

2) с помощью учителя формулировать цель выполнения 

вокальных и слуховых упражнений, планировать изменениярезультатов 

своей музыкальной деятельности, ситуации совместногомузицирования; 

3) сравнивать несколько вариантов решения творческой, 

исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий 

(наосновепредложенныхкритериев); 

4) проводить по   предложенному   плану   опыт,   несложное 
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исследование по установлению особенностей предмета изучения 

исвязеймеждумузыкальнымиобъектамииявлениями(часть— 

целое,причина—следствие); 

5) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминао 

сноверезультатовпроведённогонаблюдения(втомчислев форме двигательного 

моделирования,  звукового 

эксперимента,классификации,сравнения,исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие музыкального 

процесса,эволюциикультурныхявленийвразличныхусловиях. 

 

Работасинформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в 

предложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно  или на основании предложенного 

учителемспособаеёпроверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

6) анализировать музыкальные тексты (акустические и 

нотные)попредложенномуучителемалгоритму; 

7) самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представленияинформации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными 

действиями 

Невербальнаякоммуникация: 

1) воспринимать музыку как специфическую форму 

общениялюдей,стремитьсяпонятьэмоционально- 

образноесодержаниемузыкальноговысказывания; 

2) выступать перед публикой в качестве исполнителя 

музыки(солоиливколлективе); 

3) передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественно 

е содержание, выражать настроение, чувства, личное 

отношениекисполняемомупроизведению; 

4) осознанно пользоваться интонационной выразительностью 

вобыденной          речи, понимать культурные нормы и 

значениеинтонациивповседневномобщении. 

 

Вербальнаякоммуникация: 

1) восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив 

соответствии с целями и условиями общения в знакомойсреде; 
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2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

5) строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзада 
чей; 

6) создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,п 

овествование); 

7) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

8) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)кт 

екстувыступления. 

 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

1) стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии 

в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

2) переключаться  между различными формами 

коллективной,групповойииндивидуальнойработыприрешенииконкретной 

проблемы,  выбирать наиболее  эффективные  формы 

взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

3) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) встандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенногоформата планирования, 

распределения промежуточных шаговисроков; 

4) приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроит 

ьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместнойработы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения,подчиняться; 

5) ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкл 

адвобщийрезультат; 

6) выполнять совместные проектные, творческие задания с 

опоройнапредложенныеобразцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными 

действиями 

Самоорганизация: 

1) планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполученияр 

езультата; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

2) корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибо 

к. 
 

Овладение системой универсальных учебных 
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регулятивныхдействийобеспечиваетформированиесмысловыхустановокличнос 

ти (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения 

,эмоциональногодушевногоравновесияит.д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, 

потребностиврегулярномобщениисмузыкальнымискусством,позитивном 

ценностном отношении к музыке как важномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную 

программупопредмету«Музыка»: 

1) синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступн 

ых музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертномзале; 

2) сознательно стремятся к развитию своих музыкальных 

способностей; 

3) осознают  разнообразие  форм и  направлений 

музыкальногоискусства, могут назвать музыкальные произведения, 

композиторов,исполнителей,которыеимнравятся,аргументироватьсвойвыбо 

р; 

4) имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных 

жанров, творческой деятельности в различных смежных видахискусства; 

5) суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкал 

ьнойкультуры; 

6) стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и 
должныотражатьсформированностьумений: 

 
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,аккомпанементидр.),уметьобъяснить 

значение соответствующихтерминов; 

3) различать изобразительные и выразительные интонации, 

находить признаки сходства и различия музыкальных и речевыхинтонаций; 

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

варьирование; 
5) понимать значение термина «музыкальная форма», 
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определять на слух простые музыкальные формы — двухчастную, 

трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

6) ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапаз 

она;  

7) исполнятьисоздавать различныеритмическиерисунки; 

8) исполнять песниспростыммелодическимрисунком. 
 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

1) определять принадлежность музыкальных интонаций, 

изученных произведений к родному фольклору, русской 

музыке,народноймузыкеразличныхрегионовРоссии; 

2) определять на слух и называть знакомые народные 

музыкальныеинструменты; 

3) группировать народные музыкальные инструменты по 

принципузвукоизвлечения:духовые,ударные,струнные; 

4) определять принадлежность музыкальных произведений 

иих фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

5) различать манеру пения, инструментального 

исполнения,типы солистов и коллективов — народных и академических; 

6) создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструмен 

тахприисполнениинароднойпесни; 

7) исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождениемибезсопровождения; 

8) участвовать в коллективной игре/импровизации 

(вокальной,инструментальной, танцевальной) на основе освоенных 

фольклорныхжанров. 

 
Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

1) различать на слух и исполнять произведения народной 

икомпозиторскоймузыкидругихстран; 

2) определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхин 

струментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовыхинструментов; 

3) различать на слух и называть фольклорные элементы музыки

 разных народов мира в сочинениях 

профессиональныхкомпозиторов (из числа изученных культурно- 

национальныхтрадицийижанров); 

4) различать и характеризовать фольклорные жанры 

музыки(песенные, танцевальные), вычленять и называть 
типичныежанровыепризнаки. 

 
Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

1) определять характер, настроение музыкальных 

произведенийдуховноймузыки,характеризоватьеёжизненноепредназначение 

; 

2) исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 
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3) уметьрассказыватьобособенностяхисполнения,традицияхзв 

учания духовной музыки Русской православной церкви(вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиознойтрадиции). 

 
Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

1) различать на слух произведения классической музыки, 

называтьавтораипроизведение,исполнительскийсостав; 

2) различать и характеризовать простейшие жанры 

музыки(песня,танец,марш),вычленятьиназыватьтипичныежанровыепризнак 

ипесни,танцаимаршавсочиненияхкомпозиторов-классиков; 

3) различать концертные жанры по особенностям 

исполнения(камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

4) исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными 

темами)сочинениякомпозиторов-классиков; 

5) воспринимать музыку в соответствии с её настроением, 

характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным 

звучанием, уметь кратко описать свои впечатленияотмузыкальноговосприятия; 

6) характеризовать выразительные средства, 
использованныекомпозиторомдлясозданиямузыкальногообраза; 

7) соотносить музыкальные произведения с 

произведениямиживописи, литературы на основе сходства настроения, 

характера,комплексавыразительныхсредств. 

 
Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

1) иметь представление о разнообразии современной 

музыкальнойкультуры,стремитьсякрасширениюмузыкальногокругозора; 

2) различать и определять на слух принадлежность 

музыкальных произведений, исполнительского стиля к 

различнымнаправлениям современной музыки (в том числе 
эстрады,мюзикла,джазаидр.); 

3) анализировать, называть музыкально-выразительные 

средства, определяющие основной  характер, настроение 

музыки,сознательнопользоватьсямузыкально- 

выразительнымисредствамиприисполнении; 

4) исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюда 

япевческуюкультурузвука. 

 

Модуль№7«Музыкатеатраикино»: 

1) определять и называть особенности музыкально- 

сценическихжанров(опера,балет,оперетта,мюзикл); 

2) различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хо 

р, увертюра  и т. д.), узнавать на слух и называть 

освоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)иихавторов; 

3) различать виды   музыкальных   коллективов   (ансамблей, 
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оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и 

музыкальныхинструментов,уметьопределятьихнаслух; 

4) отличать черты профессий, связанных с созданием 

музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, 

музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф,певец,художникидр. 

 
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

1) исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей 

республики,школы,исполнятьпесни,посвящённыеВеликойОтечественной 

войне, песни,  воспевающие красоту роднойприроды, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

2) воспринимать музыкальное искусство как отражение 

многообразия жизни, различать обобщённые жанровые 

сферы:напевность(лирика),танцевальностьимаршевость(связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

3) осознавать собственные чувства и мысли, эстетические 

переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в 

человеке,стремитьсякразвитиюиудовлетворениюэстетическихпотребностей. 

Вариативная компоновка тематических блоков расширяет формы и 

виды деятельности за счётвнеурочных и внеклассных мероприятий — 

посещений театров,музеев,концертныхзалов;работынадисследовательскими и 

творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на 

изучение данной темы, увеличивается засчёт внеурочной деятельности в 

рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочной деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по учебному предмету «Технология» 

включает:пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемыерезультаты освоения программы учебного предмета, 

тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета,  характеристику  психологических 

предпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструктуре 

учебного плана,  а также подходы  к отбору 

содержания,планируемымрезультатамитематическомупланированию. 

Содержание  обучения   раскрывается   через  модули, 

которыепредлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассеначальной 

школы. Приведён перечень универсальных учебныхдействий — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых 

может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с 

учётом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В первом 

классе  предлагается    пропедевтический   уровень 

формированияУУД,посколькустановлениеуниверсальностидействийнаэтом 

этапе обучения   только  начинается.  В  познавательных 

универсальныхучебныхдействияхвыделенспециальныйраздел «Работа  с 

информацией». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметныедостижения младшего 

школьника за каждый год обучения вначальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программноесодержание 

по всем разделам (темам)  содержания 

обучения,атакжераскрываютсяметодыиформыорганизации обучения и 

характеристика   деятельности, 

которыецелесообразноиспользоватьприизучениитойилиинойтемы. 

Представлены также способы организации 

дифференцированногообучения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

ПрограммаотражаетвариантконкретизациитребованийФедеральногого 

сударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразованияпопр 

едметнойобласти(предмету)«Технология»иобеспечиваетобозначеннуювнёмсо 

держательнуюсоставляющуюподанномуучебномупредмету.В соответствии с 

требованиями  времени  и 

инновационнымиустановкамиотечественногообразования,обозначеннымиво 

ФГОСНОО,даннаяпрограммаобеспечиваетреализациюобновлённой 

концептуальной идеи  учебного предмета 
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«Технология».Еёособенностьсостоитвформированииуобучающихсясоциаль 

ноценныхкачеств,креативностииобщейкультурыличности.Новыесоциально- 

экономическиеусловиятребуютвключениякаждогоучебногопредметавданныйп 

роцесс,аурокитехнологииобладаютбольшимиспецифическимирезервамидля 

решенияданнойзадачи,особеннонауровненачальногообразования.Вчастност 

и,курстехнологииобладаетвозможностямивукреплениифундаментадляразви 

тияумственнойдеятельностиобучающихсяначальныхклассов. 

В курсе технологии осуществляется реализация 

широкогоспектрамежпредметныхсвязей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, 

вычислений,построениеформсучетомосновгеометрии,работасгеометрически 

мифигурами,телами,именованнымичислами. 

Изобразительное искусство — использование средств 

художественной выразительности, законов и правил декоративно- 

прикладногоискусстваидизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции 

какуниверсальныйисточникинженерно-художественныхидейдля мастера; 

природа как источник сырья, этнокультурныетрадиции. 

Родной язык — использование важнейших видов 

речевойдеятельности и основных типов учебных текстов в 

процессеанализазаданийиобсуждениярезультатовпрактическойдеятельности 

. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания 
образа,реализуемоговизделии. 

Важнейшаяособенностьуроковтехнологиивначальнойшколе— 

предметно- 

практическаядеятельностькакнеобходимаясоставляющаяцелостногопроцесс 

аинтеллектуального,а также духовного и нравственного развития 

обучающихсямладшегошкольноговозраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей школьников, 

стремления активно знакомиться с 

историейматериальнойкультурыисемейныхтрадицийсвоегоидругихнародови 

уважительногоотношениякним. 

Занятия продуктивной деятельностью  закладывают 

основудляформированияуобучающихсясоциально-значимыхпрактических 

умений и опыта  преобразовательной  творческой деятельности как 

предпосылки для успешной социализации личностимладшегошкольника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной 

деятельности, которая направлена на развитие творческихчерт личности, 

коммуникабельности, чувства 

ответственности,уменияискатьииспользоватьинформацию. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная 
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социализацияобучающихся, 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, представленныхвсодержанииучебногопредмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного 

предмета необходимо решение 

системыприоритетныхзадач:образовательных,развивающихивоспитательн 

ых. 

 
Образовательныезадачикурса: 

1) формированиеобщихпредставленийокультуреиорганизации 

трудовойдеятельностикакважнойчастиобщейкультурычеловека; 

2) становлениеэлементарныхбазовыхзнанийипредставленийоп 

редметном(рукотворном)мирекакрезультатедеятельностичеловека,еговзаим 

одействиисмиромприроды,правилах и технологиях создания, исторически 

развивающихся исовременныхпроизводствахипрофессиях; 

3) формирование основ чертёжно-графической 

грамотности,уменияработатьспростейшейтехнологическойдокументацией(р 

исунок,чертёж,эскиз,схема); 

4) формирование элементарных знаний и представлений о 

различных материалах, технологиях их обработки и 

соответствующихумений. 

Развивающиезадачи: 

1) развитие сенсомоторных процессов, психомоторной 

координации,глазомерачерезформированиепрактическихумений; 

2) расширение культурного кругозора, развитие 

способноститворческогоиспользованияполученныхзнанийиуменийвпрактич 

ескойдеятельности; 

3) развитиепознавательныхпсихическихпроцессовиприёмовум 

ственной  деятельности посредством включения 

мыслительныхоперацийвходевыполненияпрактическихзаданий; 

4) развитиегибкостиивариативностимышления,способностейкизо 

бретательскойдеятельности. 

Воспитательныезадачи: 

1) воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда,ккультур 

ным  традициям, понимания ценности 

предшествующихкультур,отражённыхвматериальноммире; 

2) развитие социально ценных личностных качеств: 

организованности, аккуратности, добросовестного и 

ответственногоотношения к работе, взаимопомощи, волевой 
саморегуляции,активностииинициативности; 

3) воспитание интереса и творческого отношения к 

продуктивнойсозидательнойдеятельности,мотивацииуспехаидостижений,стр 

емленияктворческойсамореализации; 
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4) становлениеэкологическогосознания,внимательногоивдумч 

ивого отношения к окружающей природе, 

осознаниевзаимосвязирукотворногомирасмиромприроды; 

5) воспитаниеположительногоотношениякколлективномутруд у,

 применение правил культуры общения, 

проявлениеуваженияквзглядамимнениюдругихлюдей. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

СогласнотребованиямФГОСобщеечислочасовнаизучениекурса 

«Технология» в 1 классе 33 часа. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание  программы  начинается с характеристики 

основныхструктурныхединицкурса«Технология»,которыесоответствуют 

ФГОС НОО и являются общими для каждогогода обучения. Вместе с тем их 

содержательное наполнениеразвивается и обогащается концентрически от 

класса   к   классу.   При   этом   учитывается,   что   собственная логика 

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

учебных курсов, в которых порядок изучения тем и ихразвития требует 

строгой и  единой  последовательности. 

Наурокахтехнологииэтотпорядокиконкретноенаполнениеразделов  в 

определённых пределах могут быть более свободными. 

1 КЛАСС (33 ч) 

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

Природакакисточниксырьевыхресурсовитворчествамастеров.Красота 

иразнообразиеприродныхформ,ихпередачав изделиях из различных 

материалов. Наблюдения природы ифантазия мастера — условия создания 

изделия.    Бережное 

отношениекприроде.Общеепонятиеобизучаемыхматериалах,их 

происхождении,  разнообразии. Подготовка к работе. 

Рабочееместо,егоорганизациявзависимостиотвидаработы.Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание 

порядка во  время  работы;  уборка 

поокончанииработы.Рациональноеибезопасноеиспользованиеихранениеинст 

рументов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферыобслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 
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Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных 

особенностейматериаловприизготовленииизделий. 

Основные технологические операции ручной обработки 

материалов:разметкадеталей,выделениедеталей,формообразование деталей, 

сборка изделия, отделка изделия или его деталей.Общеепредставление. 

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

(как направляющему  инструменту   без 

откладыванияразмеров)сопоройнарисунки,графическуюинструкцию, 

простейшую  схему.  Чтение условных графических 

изображений(называниеопераций,способовиприёмовработы,последовательн 

ости изготовления изделий). Правила экономной иаккуратной разметки. 

Рациональная   разметка   и  вырезание 

несколькиходинаковыхдеталейизбумаги.Способысоединениядеталейвиздел 

ии:спомощьюпластилина,клея,скручивание,сшивание и др. Приёмы и правила 

аккуратной     работы      с 

клеем.Отделкаизделияилиегодеталей(окрашивание,вышивка,аппликацияидр. 

). 

Подбор соответствующих инструментов и способов 

обработкиматериаловвзависимостиотихсвойствивидовизделий.Инструменты 

и приспособления (ножницы, линейка,  игла, 

гладилка,стека,шаблонидр.),ихправильное,рациональноеибезопасноеисполь 

зование. 

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

изготовления изделий доступной по сложности формыиз них: разметка на глаз,  

отделение части (стекой, отрыванием),приданиеформы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки  бумаги  различных 

видов:сгибаниеискладывание,сминание,обрывание,склеиваниеи др. Резание 

бумаги  ножницами.  Правила безопасной 

работы,передачиихраненияножниц.Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — 

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

подбор материалов в соответствии 

сзамыслом,составлениекомпозиции,соединениедеталей(приклеивание,склеи 

ваниеспомощьюпрокладки,соединениеспомощьюпластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении исвойствах. 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, 

булавкиидр.).Отмериваниеизаправканиткивиголку,строчкапрямогостежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных 

материалов(пластическиемассы,бумага,текстильидр.)испособыихсоздания.О 

бщеепредставлениеоконструкцииизделия;деталии части изделия, их взаимное 

расположение в общей 
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конструкции.Способысоединениядеталейвизделияхизразныхматериалов.Обр 

азец,анализконструкцииобразцовизделий,изготовление изделий по образцу, 

рисунку. Конструирование 

помодели(наплоскости).Взаимосвязьвыполняемогодействияи 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) 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителя 

х. 

Информация.Видыинформации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

1) ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впре 
делахизученного); 

2) воспринимать и использовать предложенную 

инструкцию(устную,графическую); 

3) анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные составляющиеконструкции; 

4) сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходст 

воиразличиявихустройстве. 

Работасинформацией: 

1) воспринимать информацию (представленную в 

объясненииучителяиливучебнике),использоватьеёвработе; 

2) пониматьианализироватьпростейшуюзнаково- 
символическуюинформацию(схема,рисунок)истроитьработувсоответствиис 

ней. 

3) КоммуникативныеУУД: 

4) участвовать в коллективном обсуждении: высказывать 

собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять правилаэтики 

общения:  уважительное отношение к 

одноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

5) строить несложные высказывания, сообщения в устной 

форме(посодержаниюизученныхтем). 

Регулятивные УУД: 

1) принимать и удерживать в процессе деятельности 

предложеннуюучебнуюзадачу; 

2) действовать по плану, предложенному учителем, работать 
сопорой на графическую инструкцию учебника, 

приниматьучастиевколлективномпостроениипростогопланадействий; 

3) понимать и принимать критерии оценки качества 

работы,руководствоватьсяимивпроцессеанализаиоценкивыполненныхработ; 

4) организовыватьсвоюдеятельность:производитьподготовкук 

урокурабочегоместа,поддерживатьнанёмпорядоквтечение урока, производить 

необходимую уборку по окончанииработы; 
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5) выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложе 

ннымкритериям. 

Совместнаядеятельность: 

1) проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместн 

уюработу,к простымвидам сотрудничества; 

2) приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидах 

работы,  в процессе изготовления изделий 

осуществлятьэлементарноесотрудничество. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальнойшколе у 

обучающегося будут сформированы следующие 

личностныеновообразования: 

1) первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

уважительноеотношениектрудуитворчествумастеров; 

2) осознание роли человека и используемых им технологий 
всохранениигармоническогососуществованиярукотворногомира с миром 

природы; ответственное отношение к сохранениюокружающейсреды; 

3) пониманиекультурно- 

историческойценноститрадиций,отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности 

ккультуресвоегонарода,уважительноеотношениеккультурнымтрадициямдру 

гихнародов; 

4) проявление способности к эстетической оценке 

окружающейпредметной среды; эстетические чувства — эмоционально- 

положительноевосприятиеипониманиекрасотыформиобразов природных 

объектов, образцов мировой и отечественнойхудожественнойкультуры; 

5) проявлениеположительногоотношенияиинтересакразличны 

м видам творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различнымвидампрактическойпреобразующейдеятельности; 

6) проявление устойчивых волевых качества и способность 

ксаморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

7) готовность вступать в сотрудничество с другими людьми 

сучётом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия. 

 
ПознавательныеУУД: 

1) ориентироваться в терминах и понятиях, используемых 

втехнологии (в пределах изученного), использовать изученную 

терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

2) осуществлять анализ объектов и изделий с выделением 

существенныхинесущественныхпризнаков; 

3) сравниватьгруппыобъектов/изделий,выделятьвнихобщееиразл 
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ичия; 

4) делать обобщения (технико-технологического и 

декоративно-художественногохарактера)поизучаемойтематике; 

5) использовать схемы, модели и простейшие чертежи в 

собственнойпрактическойтворческойдеятельности; 

6) комбинировать и использовать освоенные технологии 
приизготовлении изделий в соответствии с технической, технологической 

илидекоративно-художественнойзадачей; 

7) понимать необходимость поиска новых технологий на 

основеизучения объектов и законов природы, доступного 

историческогоисовременногоопытатехнологическойдеятельности. 

Работа с информацией: 

1) осуществлять поиск необходимой для выполнения 

работыинформации в учебнике и других доступных 

источниках,анализироватьеёиотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 

2) анализироватьииспользоватьзнаково- 

символическиесредства представления информации для решения задач в 

умственнойиматериализованнойформе;выполнятьдействиямоделирования,р 

аботатьсмоделями; 
3) использоватьсредстваинформационно- 

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач(в 

том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её 

использованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач; 

4) следовать при выполнении работы инструкциям учителя 

илипредставленнымвдругихинформационныхисточниках. 

Коммуникативные УУД: 

1) вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использовать 
реплики-уточнения и дополнения; формулировать 

собственноемнениеиидеи,аргументированноихизлагать;выслушиватьразные 
мнения,учитыватьихвдиалоге; 

2) создавать тексты-описания на основе наблюдений 

(рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства 

народовРоссии; 

3) строить рассуждения о связях природного и 

предметногомира,простыесуждения(небольшиетексты)обобъекте,егостроен 

ии,свойствахиспособахсоздания; 

4) объяснять последовательность совершаемых действий 

присозданииизделия. 

Регулятивные УУД: 

1) рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочег 
оместа,поддержаниеинаведениепорядка,уборкапослеработы); 

2) выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработ 

ы; 

3) планировать работу, соотносить свои действия с 
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поставленнойцелью; 

4) устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми  действиями и их результатами, 

прогнозироватьдействиядляполучениянеобходимыхрезультатов; 

5) выполнять действия контроля и оценки; вносить 

необходимыекоррективывдействиепослеегозавершениянаосновеегооценкии 

учётахарактерасделанныхошибок; 
6) проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

Совместная деятельность: 

1) организовывать под руководством учителя и 

самостоятельносовместную работу в группе: обсуждать задачу, 

распределятьроли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого;осуществлятьпродуктивноесотрудничество; 

2) проявлятьинтерескработетоварищей;вдоброжелательнойфо 

рмекомментироватьиоцениватьихдостижения,высказывать свои предложения 

и пожелания; оказывать при необходимостипомощь; 

3) понимать особенности проектной деятельности, 

выдвигатьнесложные идеи решений предлагаемых проектных 

заданий,мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлятьвыбор 

средств и  способов для его практического 

воплощения;предъявлятьаргументыдлязащитыпродуктапроектнойдеятельнос 

ти. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1 класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

1) правильно организовывать свой труд: своевременно 

подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать 

порядокнанёмвпроцессетруда; 

2) применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиакк 

уратнойработысклеем; 

3) действовать по предложенному образцу в соответствии с 

правилами  рациональной разметки (разметка на 

изнаночнойсторонематериала; экономия материала при разметке); 

4) определять названия и назначение основных инструментов 

иприспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, 

ножницы,игла,шаблон,стекаидр.),использоватьихвпрактическойработе; 

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 

технологическиеприёмыручнойобработкиматериаловприизготовлениииздел 

ий; 
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6) ориентироваться в наименованиях основных 

технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, 

сборкаизделия; 

7) выполнятьразметкудеталейсгибанием,пошаблону,наглаз,от 

руки; выделение деталей способами обрывания, 

вырезанияидр.;сборкуизделийспомощьюклея,нитокидр.; 

8) оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

9) пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«обр 

азец»,«заготовка»,«материал»,«инструмент»,«приспособление»,«констру 

ирование»,«аппликация»; 

10) выполнятьзаданиясопоройнаготовыйплан; 

11) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок 

нарабочем  месте, ухаживать за инструментами и 

правильнохранитьих;соблюдатьправилагигиенытруда; 

12) рассматривать и анализировать простые по конструкции 

образцы (по вопросам учителя); анализировать простейшуюконструкцию 

изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, 

определять взаимное расположение,видысоединения;способыизготовления; 

13) распознаватьизученныевидыматериалов(природные,пласти 

ческие,бумага,тонкийкартон,текстильные,клейидр.),ихсвойства(цвет,фактур 

а,форма,гибкостьидр.); 

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

иприспособления (шаблон, стека, булавки и др.), 

безопаснохранитьиработатьими; 

15) различатьматериалы и инструментыпо их назначению; 

16) называть и выполнять последовательность изготовления 

несложныхизделий:разметка,резание,сборка,отделка; 

17) качественно выполнять операции и приёмы по 

изготовлениюнесложных изделий: экономно выполнять разметку деталейна 

глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без 

откладывания   размеров);  точно 

резатьножницамиполиниямразметки;придаватьформудеталями изделию 

сгибанием,  складыванием, вытягиванием, 

отрыванием,сминанием,лепкойипр.;собиратьизделияспомощью  клея, 

пластических масс и др.; эстетично и аккуратновыполнять отделку 

раскрашиванием, аппликацией, строчкойпрямогостежка; 

18) использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

19) спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработуисамокон 

троль с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

20) различать разборные и неразборные конструкции 

несложныхизделий; 

21) пониматьпростейшиевидытехническойдокументации(рисун 

ок, схема), конструировать и моделировать изделия 

изразличныхматериаловпообразцу,рисунку; 

22) осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать 
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вколлективныхработахподруководствомучителя; 

23) выполнять несложные коллективные работы проектного 

характера. 
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ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 
 

Рабочая программа по физической культуре науровне начального 

общего образования составлена на основеТребований к результатам освоения 

основной образовательнойпрограммы начального общего образования, 

представленныхв Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации обучающихся, представленной 

вПримернойпрограммевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020г.) 

. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества в воспитании здорового 

поколения,государственнаяполитикаснациональнымицелямиувеличенияпро 

должительностижизнигражданРоссииинаучнаятеория физической культуры, 

представляющая 

закономерностидвигательнойдеятельностичеловека.Здоровьезакладывается 

в детстве, и качественное образование в части физического воспитания, 

физической культуры детей дошкольного 

иначальноговозрастаопределяетобразжизнинамногиегоды. 

Основнымисоставляющимивклассификациифизическихупражненийпоп 

ризнакуисторическисложившихсясистемфизическоговоспитанияявляютсягимна 

стика,игры,туризм,спорт.По данной классификации физические упражнения 

делятсяначетырегруппы:гимнастическиеупражнения,характеризующиесямн 

огообразиемискусственносозданныхдвиженийидействий,эффективностькотор 

ыхоцениваетсяизбирательностью воздействия на строение и функции 

организма,  а 

такжеправильностью,красотойикоординационнойсложностьювсехдвижений; 

игровыеупражнения,состоящиеизестественныхвидовдействий(бега,бросковит. 

п.),которыевыполняютсявразнообразныхвариантахвсоответствиисизменяю 

щейсяигровойситуациейиоцениваютсяпоэффективностивлияниянаорганизм 

вцеломипоконечномурезультатудействия;туристическиефизическиеупражне 

ния,включающиеходьбу,бег,прыжки. 

Основныепредметныерезультатыпоучебномупредмету «Физическая 

культура» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общегообразования (далее — ФГОС НОО) должны 

обеспечивать умение использовать основные гимнастические упражнения 

дляформированияиукрепленияздоровья,физическогоразвития,физического 

совершенствования, повышения физической и умственнойработоспособности. 

Впрограммеотведеноособоеместоупражнениямосновнойгимнастики и 
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играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно 

важными навыками гимнастикипозволяет решить задачу овладения жизненно 

важными навыками плавания. Программа включает упражнения для 

развития гибкости  и  координации, эффективность развития 

которыхприходится на  возрастной период начальной  школы. 

Целенаправленныефизическиеупражненияпозволяютизбирательноизначите 

льноихразвить. 

Программа обеспечивает «сформированность  общих 

представленийофизическойкультуреиспорте,физическойактивности, 

физических качествах,  жизненно важных 

прикладныхуменияхинавыках,основныхфизическихупражнениях(гимнастич 

еских,игровых,туристическихиспортивных)». 

Освоение программы обеспечивает выполнение обучающимися 

нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивногокомплексаГТОидругиепредметныерезультатыФГОСНОО,атакж 

епозволяетрешитьвоспитательныезадачи,изложенныев примерной программе 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию(протоколот2июня2020года№2/20). 

Рабочая 

программадаётпредставлениеоцелях,общейстратегииобучения,воспитанияираз 

витияобучающихсяв рамках учебного предмета «Физическая культура»; 

устанавливает  обязательное  предметное    содержание, 

предусматриваетраспределениеегопоклассамиструктурированиепоразделами 

темам  курса, определяет  количественные  и  качественные 

характеристикисодержания;даётпримерноераспределениеучебных часов по 

тематическим разделам и рекомендуемуюпоследовательность их изучения с 

учётом межпредметных ивнутрипредметных связей,  логики учебного 

процесса, 

возрастныхособенностейобучающихся;определяетвозможностипредмета для 

реализации требований к результатам освоенияосновной образовательной 

программы     начального        общего 

образования,атакжетребованийкрезультатамобученияфизическойкультурена 

уровнецелейизученияпредметаиосновныхвидов  учебно-познавательной 

деятельности / учебных действийученикапоосвоениюучебногосодержания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Предметомобученияфизическойкультуревначальнойшколе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с 
использованием основных 

направленийфизическойкультурывклассификациифизическихупражнений 

по  признаку  исторически  сложившихся 

систем:гимнастика,игры,туризм,спорт—иупражненийпопреимущественной 

целевой направленности их использования с учётом сенситивных периодов 

развития учащихся начальной школы. В процессе овладения этой 
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деятельностью формируетсякостно-мышечная система, укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые 

двигательныедействия,активноразвиваютсямышление,творчествоисамостоят 

ельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими 

возможностями в использовании форм, средств и методовобучения. 

Существенным компонентом содержания учебногопредмета «Физическая 

культура» является физическое воспитание граждан России. Учебный 

предмет «Физическая культура» обогащает обучающихся системой знаний о 

сущности иобщественном значении физической культуры и её влиянии 

навсестороннее развитие личности. Такие знания обеспечиваютразвитие 

гармоничной личности, мотивацию и способность обучающихся к различным 

видам деятельности, повышают ихобщуюкультуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке,сущности 

физической культуры, общих закономерностях еёфункционирования и 

использования с целью 

всестороннегоразвитиялюдейинаправленанаформированиеосновзнанийвобл 

астифизическойкультуры,культурыдвижений,воспитаниеустойчивыхнавыко 

ввыполненияосновныхдвигательныхдействий,укреплениездоровья. 

В программе учтены приоритеты в обучении на уровне начального 

образования, изложенные в Концепции модернизациипреподавания учебного 

предмета   «Физическая    культура»      в 

образовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,которыенашли 

отражение  в  содержании  программы  в   части 

получениязнанийиуменийвыполнениябазовыхупражненийгимнастики  для 

правильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития 

гибкости, координации,  моторики;  полученияэмоционального 

удовлетворения      от      выполнения 

физическихупражненийвигровойдеятельности. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального     общего   образования; 

выполнениетребований,определённыхстатьёй41Федеральногозакона «Об 

образовании  в Российской  Федерации»   «Охрана 

здоровьяобучающихся»,включаяопределениеоптимальнойучебнойнагрузки, 

режимаучебныхзанятий,созданиеусловийдляпрофилактикизаболеванийиозд 

оровленияобучающихся;способствует решению задач, определённых в 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерациина 

период до 2030  г.  и Межотраслевой  программе 

развитияшкольногоспортадо2024г.,инаправленанадостижениенациональных 

целейразвитияРоссийскойФедерации,аименно:а)сохранениенаселения,здоровь 

еиблагополучиелюдей;б) создание возможностей для самореализации и 

развития талантов. 

ПрограммаразработанавсоответствиистребованиямиФедерального 

государственного образовательного стандарта 
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начальногообщегообразования(далее—ФГОСНОО). 

В основе программы лежат представления об уникальностиличности 

каждого учащегося начальной школы, 

индивидуальныхвозможностяхкаждогошкольникаиученическогосообщества 

в целом, профессиональных качествах учителей иуправленческих команд 

системы образования, создающих условия для максимально полного 

обеспечения образовательных возможностей учащимся в рамках единого 

образовательногопространстваРоссийскойФедерации. 

Ценностные ориентиры содержания  программы направленына 

воспитание творческих, компетентных и успешных гражданРоссии, способных 

к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности. Обучение попрограмме позволяет формировать у 

обучающихся 

установкунаформирование,сохранениеиукреплениездоровья;освоитьумения, 

навыкиведенияздоровогоибезопасногообразажизни;выполнитьнормыГТО. 

Содержание программы направлено на  эффективное 

развитиефизическихкачествиспособностейобучающихсяначальнойшколы;на 

воспитаниеличностныхкачеств,включающих 

всебяготовностьиспособностьксаморазвитию,самооценке,рефлексии,анализ 

у;формируеттворческоенестандартноемышление,  инициативность, 

целеустремлённость; 

воспитываетэтическиечувствадоброжелательностииэмоционально- 

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей;у 

читвзаимодействоватьсокружающимилюдьми и работать в  команде; 

проявлять    лидерские 

качества.Содержаниепрограммыстроитсянапринципахличностно- 

ориентированной,личностно- 

развивающейпедагогики,котораяопределяетповышениевниманияккультурефи 

зическогоразвития,ориентациифизкультурно- 

спортивнойдеятельностинарешениезадачразвитиякультурыдвижения,физичес 

кое воспитание. 

Важное значение в освоении программы уделено играм иигровым 

заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В 

программе используются сюжетные иимпровизационно- 

творческиеподвижныеигры,рефлексивно-метафорические игры, игры на основе 

интеграции интеллектуального и двигательного компонентов. Игры 

повышают интерес к занятиям физической культурой, а также 

содействуютдуховно-нравственному воспитанию обучающихся. Для 

ознакомления с видами спорта в программе используются спортивные 

эстафеты, спортивные упражнения и спортивные игровыезадания. Содержание 

программы обеспечивает достаточныйобъёмпрактико-ориентированных 

знанийиумений. 

ВсоответствиисоФГОСНООсодержаниепрограммыучебного 

предмета «Физическая культура» состоит из следующихкомпонентов: 

1) знания о физической культуре (информационный 
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компонентдеятельности); 

2) способыфизкультурнойдеятельности(операциональныйком 

понентдеятельности); 

3) физическоесовершенствование(мотивационно-процессуальный 

компонент деятельности), которое подразделяется нафизкультурно- 

оздоровительную и спортивно-оздоровительнуюдеятельность. 

 

Концепция программы  основана на следующих 

принципах:Принципсистематичностиипоследовательности.Принципсисте 

матичностиипоследовательностипредполагаетрегулярность занятий и систему 

чередования  нагрузок   с 

отдыхом,атакжеопределённуюпоследовательностьзанятийивзаимосвязьмеж 

дуразличнымисторонамиихсодержания.Учебныйматериалпрограммыдолже 

нбытьразделённалогическизавершённыечасти,теоретическаябазазнанийподк 

репляетсяпрактическиминавыками.Особоевниманиевпрограммеуделяетсяповто 

ряемости.Повторяютсянетолькоотдельныефизическиеупражнения,ноипосле 

довательностьихвзанятиях.Такжеповторяетсявопределённыхчертахипоследо 

вательностьсамихзанятийнапротяжениинедельных,месячныхидругихциклов 

.Принципсистематичностиипоследовательностиповышаетэффективностьдин 

амикиразвитияосновныхфизическихкачествмладшихшкольниковсучётомихс 

енситивногопериодаразвития:гибкости,координации,быстроты.Принципыне 

прерывностиицикличности.Эти 

принципывыражаютосновныезакономерностипостроениязанятийвфизическо 

мвоспитании.Ониобеспечиваетпреемственностьмежду занятиями, частоту и 

суммарную протяжённость их 

вовремени.Крометого,принципнепрерывноститесносвязанспринципомсисте 

многочередованиянагрузокиотдыха.Принципцикличностизаключаетсявповт 

оряющейсяпоследовательностизанятий,чтообеспечиваетповышениетренирован 

ности,улучшаетфизическуюподготовленностьобучающегося. 

Принцип возрастной адекватности направлений физического 

воспитания.  Программа  учитывает  возрастные и 

индивидуальныеособенностидетеймладшегошкольноговозраста,что 

способствует гармоничному формированию двигательныхуменийинавыков. 

Принцип наглядности. Наглядность обучения  и 

воспитанияпредполагаеткакширокоеиспользованиезрительныхощущений, 

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 носитв 

основном практический характер и имеет  одной из 

своихспециальныхзадачвсестороннееразвитиеоргановчувств. 

Принцип доступности и индивидуализации. Принцип 

доступностиииндивидуализацииозначаеттребованиеоптимального 

соответствия  задач,  средств и  методов 

физическоговоспитаниявозможностямобучающихся.Приреализации 



110 
 

принципа  доступности  учитывается  готовность 

обучающихсякосвоениюматериала,выполнениютойилиинойфизическойнагр 

узкииопределяетсямерадоступностизадания.Готовностьк выполнению заданий 

зависит от уровня физического и интеллектуального развития, а также от их 

субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, 

целеустремлённомиволевомповеденииобучающихся. 

Принцип          осознанности          и          активности.   Принцип 

осознанностииактивностипредполагаетосмысленноеотношениеобучающихся 

к выполнению физических упражнений, осознание ипоследовательность 

техники выполнения упражнений 

(комплексовупражнений),техникидыхания,дозированностиобъёмаиинтенсив 

ностивыполненияупражненийвсоответствиис возможностями. Осознавая 

оздоровительное   воздействие 

физическихупражненийнаорганизм,обучающиесяучатсясамостоятельноитво 

рческирешатьдвигательныезадачи. 

Принципдинамичности.Принципдинамичностивыражаетобщуютенде 

нциютребований,предъявляемыхкобучающимсявсоответствииспрограммой, 

котораязаключаетсявпостановке и выполнении всё более трудных новых 

заданий, в постепенном нарастании объёма и интенсивности и связанныхс 

ними нагрузок. Программой предусмотрено регулярное 

обновлениезаданийсобщейтенденциейкростуфизическихнагрузок. 

Принципвариативности.Принципвариативностипрограммы 

предполагает  многообразие и  гибкость 

используемыхвпрограммеформ,средствиметодовобучениявзависимостиот 

физического развития, индивидуальных особенностей 

ифункциональныхвозможностейобучающихся,которыеописанывпрограмме. 

Соблюдениеэтихпринциповпозволитобучающимсядостичьнаиболееэффекти 

вныхрезультатов. 

Освоениепрограммыпредполагаетсоблюдениеглавныхпедагогических 

правил:отизвестногокнеизвестному,отлёгкогок трудному, от простого к 

сложному. Планирование учебногоматериала рекомендуется в соответствии с 

постепенным 

освоениемтеоретическихзнаний,практическихуменийинавыковвучебнойиса 

мостоятельнойфизкультурной,оздоровительнойдеятельности. 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, целью 

которого является формирование у 

обучающихсяполногопредставленияовозможностяхфизическойкультуры.Вс 

одержаниипрограммыучитываетсявзаимосвязьизучаемых 

явленийипроцессов,чтопозволитуспешнодостигнутьпланируемых 

результатов — предметных, метапредметных и личностных. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Целиизученияучебногопредмета«Физическаякультура»— 

формированиеразностороннефизическиразвитойличности, способной 
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активно использовать ценности физическойкультуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организацииактивногоотдыха. 

Целиизадачипрограммыобеспечиваютрезультатыосвоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Физическая культура»всоответствиисФГОСНОО. 

К направлению первостепенной значимости при 

реализацииобразовательныхфункцийучебногопредмета«Физическаякультура 

» традиционно относят формирование знаний основфизической культуры 

как науки области знаний о человеке,прикладных умениях и навыках, 

основанных на физическихупражнениях для формирования и укрепления 

здоровья, физическогоразвитияифизическогосовершенствования,повышения 

физической и умственной работоспособности, и как 

одногоизосновныхкомпонентовобщейкультурычеловека. 

Используемые в образовательной деятельности 

технологиипрограммы позволяют решать преемственно комплекс 

основныхзадачфизическойкультурынавсехуровняхобщегообразования. 

В содержании программы учтены основные направленияразвития 

познавательной активности человека, включая знания о природе (медико- 

биологические основы деятельности),знания о человеке (психолого- 

педагогические основы деятельности),знанияобобществе(историко- 

социологическиеосновы деятельности). 

Задача учебного предмета состоит в  формировании 

системыфизкультурныхзнаний,жизненноважныхприкладныхуменийинавыков, 

основанныхнафизическихупражненияхдляукрепленияздоровья(физического, 

социальногоипсихологического),освоенииупражненийосновнойгимнастики, 

плаваниякакжизненноважныхнавыковчеловека;овладениеумениямиорганизо 

выватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность(распорядок дня, утренняя 

гимнастика, гимнастические минутки,подвижные и общеразвивающие игры 

и т. д.);умении применять правила безопасности при выполнении физических 

упражненийиразличныхформдвигательнойдеятельностиикакрезультат — 

физическое воспитание, формирование здоровья издоровогообразажизни. 

Нарядусэтимпрограммаобеспечивает: 

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 

одарённыхдетей,детейсограниченнымивозможностямиздоровья); 

4) государственные гарантии качества начального общего 

образования,личностногоразвитияобучающихся; 

5) овладение современными   технологическими   средствами 
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входеобученияивповседневнойжизни,освоениецифровыхобразовательных 

сред для проверки и приобретения знаний,расширения возможностей личного 

образовательного маршрута; 

6) формирование у обучающихся знаний о месте 

физическойкультурыиспортавнациональнойстратегииразвитияРоссии, их 

исторической роли, вкладе спортсменов России в мировоеспортивноенаследие; 

7) освоение обучающимися технологий командной работы 

наоснове личного вклада каждого в решение общих задач, осознания личной 
ответственности, объективной оценки своих икомандныхвозможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении 

позволяетобучающимсяосваиватьпрограммувсоответствиисвозможностямик 

аждого. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе 
начальногообразованияпопрограммеявляются: 

1) умениеорганизовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьиис 

пользоватьсредствафизическойкультурыдлядостижения цели динамики 

личного физического развития и физическогосовершенствования; 

2) умение активно включаться в коллективную 

деятельность,взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 

целей,проявлятьлидерскиекачествавсоревновательнойдеятельности,работосп 

особностьвучебно-тренировочномпроцессе, взаимопомощь при изучении и 

выполнении физическихупражнений; 

3) умение доносить информацию в доступной, яркой, 

эмоциональной форме в процессе общения и взаимодействия 

сосверстникамиивзрослымилюдьми,втомчислеприпередачеинформацииназа 

даннуютемупообщимсведениямтеории физической культуры, методикам 

выполнения 

физическихупражнений,правилампроведенияобщеразвивающихподвижных 

игриигровыхзаданий; 

4) умение работать над ошибками, в том числе при 

выполнениифизическихупражнений,слышатьзамечанияирекомендациипедаг 

ога,концентрироватьсяприпрактическомвыполнении заданий, ставить перед 

собой задачи гармоничногофизическогоразвития. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая 

культура» в начальной школе, составляет за один год обучения 66 часов. 

Припланированииучебногоматериалапопрограмме,являющейся 

обязательным  компонентом  содержательного разделаосновной 

образовательной    программы   образовательной 

организацииобязательнойчастиучебногопредмета«Физическаякультура», 

рекомендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный 

план: для всех  классов   начального 

образованиявобъёменеменее70%учебныхчасовдолжнобытьотведенонавыпо 
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лнениефизическихупражнений. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»НА  УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГООБЩЕГОО 

БРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения 

основныхобразовательныхпрограммначальногообщегообразования ФГОС 

программа направлена на достижение 

обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовпофизи 

ческойкультуре. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в ходе обучения физическойкультуре в единстве 

учебной и воспитательной деятельностиорганизации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурнымиидуховно- 

нравственнымиценностями,принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и 

социализацииобучающихся. 

Личностныерезультатыосвоенияпредмета«Физическаякультура»внач 

альнойшколедолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсяце 

нностямииприобретениепервоначальногоопытадеятельностинаихоснове. 

Патриотическоевоспитание: 

ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому и научному наследию, пониманиезначения физической 

культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной 

информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта 

намеждународнойспортивнойарене,основныхмировыхиотечественных 

тенденциях развития физической культуры дляблага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданскоевоспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовность к разнообразнойсовместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и 
выполнение физических 

упражнений,созданиеучебныхпроектов,стремлениеквзаимопониманиюивзаи 

мопомощивпроцессеэтойучебнойдеятельности;готовность  оценивать  своё 

поведение   и  поступки    своих 

товарищейспозициинравственныхиправовыхнормсучётом  осознания 

последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполненииучебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношениеприобъясненииошибокиспособовихустранения. 

Ценностинаучногопознания: 
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1) знание истории развития представлений о физическом 

развитииивоспитаниичеловекавроссийскойкультурно- 

педагогическойтрадиции; 

2) познавательныемотивы,направленныенаполучениеновыхзн 

анийпофизическойкультуре,необходимыхдляформированияздоровьяиздоров 

ыхпривычек,физическогоразвитияифизическогосовершенствования; 

3) познавательная и  информационная культура,  в том 

численавыки  самостоятельной  работы с учебными текстами, 
справочнойлитературой,доступнымитехническимисредствамиинформацион 

ныхтехнологий; 

4) интерес к обучению и познанию, любознательность, 

готовностьиспособностьксамообразованию,исследовательскойдеятельности, 

к осознанному выбору направленности и уровняобучениявдальнейшем. 

Формированиекультурыздоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; 

ответственное отношение к регулярным занятиямфизической культурой, в том 

числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающихумений;установканаздоровыйобразжизни,необходимо 

стьсоблюденияправилбезопасностипризанятияхфизическойкультуройиспор 

том. 

Экологическоевоспитание: 

1) экологически целесообразное отношение к природе, 

внимательное  отношение к человеку,  его потребностям в 

жизнеобеспечивающихдвигательныхдействиях;ответственноеотношениексоб 

ственномуфизическомуипсихическомуздоровью,осознаниеценностисоблюдени 

яправилбезопасногоповедениявситуациях,угрожающихздоровьюижизнилюд 

ей; 

2) экологическое мышление, умение руководствоваться им 

впознавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпофи 

зическойкультуреотражаютовладениеуниверсальнымипознавательнымидейс 

твиями. 

Всоставеметапредметныхрезультатоввыделяюттакиезначимыедляфор 

мированиямировоззренияформынаучногопознания, как  научный   факт, 

гипотеза,      теория,         закон, 

понятие,проблема,идея,категория,которыеиспользуютсявестественно- 

научныхучебныхпредметахипозволяютнаосновезнанийиз  этих предметов 

формировать представление о целостной научной картине  мира, и 

универсальные учебные действия (познавательные,  коммуникативные, 

регулятивные),               которые 

обеспечиваютформированиеготовностиксамостоятельномупланированиюио 

существлениюучебнойдеятельности. 
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Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпофи 

зическойкультуреотражаютовладениеуниверсальнымиучебнымидействиями 

,втомчисле: 

1. Познавательные универсальные учебные действия, 

отражающиеметодыпознанияокружающегомира: 

1) ориентироваться в терминах и понятиях, используемых 

вфизической 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 

здоровьяиэмоциональногоблагополучия; 

3) моделироватьправилабезопасногоповеденияприосвоениифи 

зическихупражнений,плавании; 

4) устанавливать связь между физическими упражнениями 
иихвлияниемнаразвитиефизическихкачеств; 

5) классифицировать  виды физических упражнений  в 

соответствии с определённым классификационным признаком: попризнаку 

исторически   сложившихся   систем 

физическоговоспитания,попреимущественнойцелевойнаправленностиих 

использования,  преимущественному  воздействию  на 

развитиеотдельныхкачеств(способностей)человека; 

6) приводить примеры и  осуществлять демонстрацию 

гимнастических упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при 

условии  наличия  снежного  покрова), 

упражненийначальнойподготовкиповидуспорта(повыбору),туристическихф 

изическихупражнений; 

7) самостоятельно (или в совместной деятельности) 

составлятькомбинациюупражненийдляутреннейгимнастикисиндивидуальны 

мдозированиемфизическихупражнений; 

8) формировать умение понимать причины успеха / 

неуспехаучебной деятельности, в томчисле для целей эффективного 

развитияфизическихкачествиспособностейвсоответствиис сенситивными 

периодами развития, способности конструктивно находить решение и 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

9) овладевать базовыми предметными и межпредметными 

понятиями,  отражающими существенные связи и 

отношениямеждуобъектамиипроцессами;использоватьзнанияиумения в 

области   культуры движения, эстетического 

восприятиявучебнойдеятельностииныхучебныхпредметов; 

10) использовать информацию, полученную посредством 

наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного 

физического  развития, в том числе с 

использованиемгимнастических,игровых,спортивныхупражнений; 

11) использоватьсредстваинформационно- 

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач(в 
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том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её 

использованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, 

отражающиеспособностьобучающегосяосуществлятькоммуникативнуюдеят 

ельность,использоватьправилаобщениявконкретных учебных и внеучебных 

ситуациях; самостоятельнуюорганизацию речевой деятельности в устной и 

письменной форме: 

1) вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использовать 

реплики-уточнения и дополнения; формулировать 

собственноемнениеиидеи,аргументированноихизлагать;выслушиватьразные 

мнения,учитыватьихвдиалоге; 

2) описыватьвлияниефизическойкультурыназдоровьеиэмоцио 

нальноеблагополучиечеловека; 

3) строить гипотезы о возможных отрицательных 

последствияхнарушенияправилпривыполнениифизическихдвижений,виграх 

иигровыхзаданиях,спортивныхэстафетах; 

4) организовывать (при содействии взрослого или 

самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение 

физическихупражненийвколлективе,включаяобсуждениецелиобщейдеятельн 

ости, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 

осуществление действий для достижениярезультата; 

5) проявлятьинтерескработетоварищей;вдоброжелательнойфо 

рмекомментироватьиоцениватьихдостижения,высказывать свои предложения 

и пожелания; оказывать при необходимостипомощь; 

6) продуктивносотрудничать(общение,взаимодействие)сосвер 

стниками  при решении задач выполнения 

физическихупражнений,игровыхзаданийиигрнауроках,вовнеурочнойивнешк 

ольнойфизкультурнойдеятельности; 

7) конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересовсторонисотрудничества. 

3. Регулятивные универсальные  учебные действия, 

отражающиеспособностиобучающегосястроитьучебно-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) контролироватьсостояниеорганизманаурокахфизическойкул 

ьтуры и в самостоятельной повседневной физической 

деятельностипопоказателямчастоты пульсаисамочувствия; 

3) предусматривать возникновение возможных ситуаций, 

опасныхдляздоровьяижизни; 

4) проявлятьволевуюсаморегуляциюприпланированииивыпол 

нениинамеченныхплановорганизациисвоейжизнедеятельности; проявлять 



117 
 

стремление к успешной образовательной, в том числе физкультурно- 

спортивной, деятельности;анализироватьсвоиошибки; 

5) осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных 

средствинформацииикоммуникации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«Физическая 

культура» отражают опыт учащихся в физкультурнойдеятельности. 

В составе предметных результатов по освоению 

обязательногосодержания, установленного данной программой, 

выделяются:полученные знания, освоенные обучающимися; умения и 

способы действий, специфические для предметной области «Физическая 

культура» периода развития детей возраста начальнойшколы; виды 

деятельности по получению новых знаний, ихинтерпретации, 

преобразованию и применению в различныхучебныхиновыхситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению 

обязательногосодержаниявключеныфизическиеупражнения: 

1) гимнастические упражнения, характеризующиеся 

многообразием искусственно созданных движений и действий, 

эффективность  которых оценивается избирательностью 

воздействиянастроениеифункцииорганизма,атакжеправильностью, красотой 

и координационной сложностьювсехдвижений; 

2) игровые упражнения, состоящие из естественных видов 

действий(элементарныхдвижений,бега,бросковит.п.),которые выполняются в 

разнообразных вариантах в соответствиис изменяющейся игровой ситуацией 

и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по 

конечномурезультатудействия(точнеебросить,быстреедобежать,выполнить 

в соответствии с предлагаемой техникой 

выполненияиликонечнымрезультатомзаданияит.п.); 

3) физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, эффективность которых оцениваетсякомплексным 

воздействием на организм и результативностьюпреодолениярасстояния 

ипрепятствий наместности; 

4) спортивные упражнения объединяют ту группу 

действий,исполнение которых искусственно стандартизировано в 

соответствиисЕдинойвсесоюзнойспортивнойклассификациейи является 

предметом специализации для достижения максимальных спортивных 

результатов. К последней группе впрограмме условно относятся некоторые 

физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи 

перечисленныепризнаки (спортивные гимнастические упражнения, 

спортивные игровые упражнения, спортивные туристическиеупражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения иотражают 

сформированность у обучающихся определённыхумений. 
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1 класс 

1. Знанияофизическойкультуре: 

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 

упражнениямивзалеинаулице;иметьпредставлениеоздоровом 

образежизни,оважностиведенияактивногообразажизни;знатьиформулироват 

ьосновныеправилабезопасногоповедения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивномзале,наспортивнойплощадке,вбассейне); 

3) знать и формулировать простейшие правила закаливания 

иорганизации   самостоятельных  занятий физическими 

упражнениями,уметьприменятьихвповседневнойжизни;понимать   и 

раскрывать   значение  регулярного  выполнения 

гимнастическихупражненийдлягармоничногоразвития;знатьиописывать 

формы наблюдения за   динамикой   развития 

гибкостиикоординационныхспособностей; 

4) знатьосновныевидыразминки. 

2. Способыфизкультурнойдеятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и 

здоровьеформирующимифизическимиупражнениями: 

1) выбирать гимнастические упражнения для 

формированиястопы,осанкивположениистоя,сидяиприходьбе;упражнениядл 

яразвитиягибкостиикоординации; 

2) составлятьивыполнятьиндивидуальныйраспорядокдняс 

включением  утренней гимнастики,  физкультминуток, выполнения 

упражнений гимнастики;  измерять и  демонстрировать  в записи 

индивидуальные   показатели   длины    и 

массытела,сравниватьихзначениясрекомендуемымидлягармоничногоразвит 

иязначениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и 

спортивныеэстафеты,строевыеупражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих 

подвижныхиграх,втомчислеролевых,сзаданияминавыполнениедвижений под 

музыку и с использованием танцевальных шагов; выполнять игровые задания 

для знакомства с видамиспорта, плаванием, основами туристической 

деятельности;общатьсяивзаимодействоватьвигровойдеятельности;выполнят 

ькомандыистроевыеупражнения. 

3. Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

1) осваивать технику выполнения гимнастических 

упражненийдля формирования опорно-двигательного аппарата, 

включаягимнастическийшаг,мягкийбег; 

2) упражнения     основной      гимнастики      на      развитие 
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физическихкачеств (гибкость, координация), эффективность 

развитиякоторых 

приходитсянавозрастнойпериодначальнойшколы,иразвитиясилы,основанно 

йнаудержаниисобственноговеса; 

3) осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, 

координационно-скоростных способностей, в том 

числесиспользованиемгимнастическихпредметов(скакалка,мяч); 

4) осваивать  гимнастические упражнения, направленные 

наразвитие жизненно важных навыков и умений (группировка, кувырки; 

повороты  в обе стороны;  равновесие на 

каждойногепопеременно;прыжкитолчкомсдвухногвперёд,назад,споворотомвоб 

естороны; 

5) осваиватьспособыигровойдеятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАПОГОДАМОБУЧЕНИЯ 
 

1 класс 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные 

занятия физической культурой в рамках учебной 

ивнеурочнойдеятельности.Основныеразделыурока. 

Исходные положения в физических упражнениях: 

стойки,упоры,седы,положениялёжа,сидя,уопоры. 

Правилаповедениянаурокахфизическойкультуры.Общиепринципы 

выполнения гимнастических упражнений. 

Гимнастическийшаг.Гимнастический(мягкий)бег.Основныехореографическ 

иепозиции. 

Местодлязанятийфизическимиупражнениями.Спортивное 

оборудование и инвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. 

Техника безопасности при выполнении физических упражнений, 

проведении игр и спортивныхэстафет. 

Распорядокдня.Личнаягигиена.Основныеправилаличной гигиены. 

Самоконтроль.Строевыекоманды,построение,расчёт. 

Физическиеупражнения 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияниевыполнения 

упражнений  общей   разминки  на    подготовку 

мышцтелаквыполнениюфизическихупражнений.Освоениетехникивыполнен 

ияупражненийобщейразминкисконтролемдыхания:приставныешагивперёдн 

аполнойстопе(гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на 

полупальцах ипятках(«казачок»),шагиспродвижениемвперёднаполупальцах 

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

продвижением вперёд, сочетаемые  с отведением  рукназад на 

горизонтальном     уровне      («конькобежец»). 

Освоениетанцевальныхпозицийуопоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для 

формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для 

формирования стопы, 

укреплениямышцстопы,развитиягибкостииподвижностисуставов(«лягушон 

ок»);упражнениядлярастяжкизаднейповерхностимышц бедра  и 

формирования выворотности  стоп 

(«крестик»);упражнениядляукреплениямышцног,увеличенияподвижностита 

зобедренных,коленныхиголеностопныхсуставов(«велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития 

гибкостипозвоночника,упражнениядляразогреванияметодомскручиваниямы 

шцспины(«верёвочка»);упражнениядляукреплениямышцспиныиувеличения 

ихэластичности(«рыбка»); упражнения для развития гибкости позвоночника 

и плечевогопояса(«мост»)изположениялёжа. 

Подводящие упражнения 
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Группировка,кувыроквсторону;освоениеподводящихупражненийквы 

полнениюпродольныхипоперечныхшпагатов(«ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с 

гимнастическим предметом 

Удержаниескакалки.Вращениекистьюрукискакалки,сложенной 

вчетверо, — перед собой, сложенной вдвое — поочерёдно в лицевой, боковой 
плоскостях. Подскоки через скакалкувперёд, назад. Прыжки через скакалку 

вперёд, назад. Игровыезаданиясоскакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на 

ладони,передачамячаизрукивруку.Одиночныйотбивмячаотпола.Переброска 

мячасладонинатыльнуюсторонурукииобратно.Перекатмячапополу,порукам. 

Бросокиловлямяча.Игровыезаданиясмячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно 

важных навыков и умений 

Равновесие — колено вперёд попеременно каждой ногой.Равновесие 

(«арабеск») попеременно каждой ногой. Поворотыв обе стороны на сорок 

пять и девяносто градусов. 

Прыжкитолчкомсдвухногвперёд,назад,споворотомнасорокпятьидевяностогр 

адусоввобестороны. 
Освоениетанцевальныхшагов:«буратино»,«ковырялочка», 

«верёвочка». 

Бег,сочетаемыйскруговымидвижениямируками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

Музыкально- 

сценическиеигры.Игровыезадания.Спортивныеэстафетысмячом,соскакалкой 

.Спортивныеигрысэлементамиединоборства. 

Организующие команды и приёмы 

Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующихкоманд 

. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Финансовая грамотность» 

для учащихся 1 класса разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

РФ (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 

2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО).Структура рабочей 

программы соответствует Положению о разработке и утверждении рабочих 

программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

МКОУ «СОШ им.Х.Х.Абазова» с.п.Псынадаха , утвержденного приказом 

№44 от.06.2022г. Содержание программы отражает требования программы 

по учебному курсу«Финансовая грамотность» 
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класс Название учебника Авторы Год издания, 
издательство 

1 «Финансовая 

грамотность» 

Е. Л.   Рутковская   – 

руководитель 

коллектива А. В. 

Половникова и др. 

Издательство 

«Интеллект-Центр», 

2020г. 

 

Цель: 

формирование у школьников адекватных представлений о сути 

экономических явлений и 

процессов, воспитание экономической культуры и мышления. 

Задачами курса являются: 

- способствовать формированию у учащихся представлений об экономике 

как сфере 

деятельности человека, связанной с проблемой удовлетворения 

потребностей; 

- способствовать освоению простейших приемов выбора; 

- формировать навыки овладения элементарными экономическими 

расчетами; 

- развивать навыки принятия решений, воспитания ответственности за их 

последствия; 

- развивать умение доводить начатое дело до конца, рационально 

использовать раз- 

личные ресурсы; 

- способствовать формированию познавательных универсальных учебных 

действий, 

творческого и логического мышления. 

- способствовать формированию навыков бережливости, аккуратности, 

ответственности; 

- формировать навыки коллективных действий. 

Программа учебного предмета рассчитана на 33ч , 1 ч. в неделю 
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 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ВФГОСНООотмечается,чтосодержательнойикритериальной основой 

разработки программы формирования универсальных (обобщённых) учебных 

действий (далее — УУД) являютсяпланируемые результаты обучения. В 

стандарте предлагаетсяследующаяструктураэтойпрограммы: 

1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий 

ссодержаниемучебныхпредметов; 

2) характеристикапознавательных,коммуникативныхирегулят 

ивныхуниверсальныхдействий. 

 Значениесформированныхуниверсальныхучебныхдействийдляу 

спешногообучения иразвитиямладшегошкольника 

СоздаваяпрограммуформированияУУДуобучающихсяначальнойшкол 

ы,необходимоосознаватьихзначительноеположительноевлияние: 

1) во- 

первых,науспешноеовладениемладшимишкольникамивсемиучебнымипредм 

етами; 

2) во-вторых, на развитие психологических 

новообразованийэтоговозраста,обеспечивающихстановлениеспособностикп 

рименению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

3) в- 

третьих,нарасширениеиуглублениепознавательныхинтересовобучающихся; 

4) в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками 

начальными навыками работы с развивающими сертифицированными 

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

5) в-пятых, на успешное овладение младшими 

школьникаминачальнымисведениямиобинформационнойбезопасностипри 

работе собучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всёэтоявляетсяпредпосылкамиипоказателямистатусаобучающегосявн 
ачальнойшколекаксубъектаучебнойдеятельности и образовательных 

отношений в современных условияхцифровойтрансформацииобразования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна,если устанавливаются связь и 

взаимодействие между 

освоениемпредметногосодержанияобученияидостижениямиобучающегося в 

области метапредметных результатов. Это 

взаимодействиепроявляетсявследующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности 

являютсясодержательнойосновойстановленияУУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание 

учебногопроцесса как активной инициативной поисково-исследовательской 

деятельности на основе применения различных интеллектуальных процессов, 

прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 

числе в условияхдистанционного обучения (в условиях неконтактного 
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информационного взаимодействия с субъектами 

образовательногопроцесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль 

познавательной деятельности: универсальность как качественная 

характеристика любого учебного действия и составляющих егоопераций 

позволяет обучающемуся использовать освоенныеспособы действий на 

любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделейизучаемых объектов, сюжетов, процессов, 

что положительноотражаетсянакачествеизученияучебныхпредметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации 

целиформирования УУД способствует снижению доли репродуктивного 

обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного  содержания в 

условияхреальногоивиртуальногопредставленияэкранных(виртуальных)мод 

елейизучаемыхобъектов,сюжетов,процессов. 

Какизвестно,вФГОСвыделенытригруппыуниверсальныхучебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития 

обучающихся вообще и младшего школьникав частности: познавательные, 

коммуникативные и регулятивныеУУД. 

 Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

Присозданииобразовательнойорганизациейпрограммыформирования 

УУДучитываетсяхарактеристика,котораядаётсяимвоФГОСНОО. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

представляютсовокупностьопераций,участвующихвучебно- 

познавательнойдеятельности.Книмотносятся: 

1) методыпознанияокружающегомира,втомчислепредставленн 

ого(наэкране)ввидевиртуальногоотображенияреальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты иэксперименты;измеренияидр.); 

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). 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиястановятся 

предпосылкой формирования способности младшего 

школьникаксамообразованиюисаморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

являютсяоснованиемдляформированияготовностимладшегошкольника к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами 

многонациональногополикультурногообществаразноговозраста,представите 

лямиразных социальных групп, в том числе представленного (наэкране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим 

собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 
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формировать в 

цифровойобразовательнойсредекласса,школы.ВсоответствиисФГОСНООко 

ммуникативныеУУДхарактеризуютсячетырьмягруппамиучебныхопераций,о 

беспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, 

назначений;аналитическуютекстовуюдеятельностьсними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом 

взаимодействииссубъектамиобразовательныхотношений(знаниеисоблюдени 

е правил учебного диалога), в том числе в условияхиспользования 

технологий неконтактного информационноговзаимодействия; 

3) успешную   продуктивно-творческую  деятельность 

(самостоятельное создание текстов разного типа — описания, рассуждения, 

повествования),  создание и видоизменение 

экранных(виртуальных)объектовучебного,художественного,бытового 

назначения   (самостоятельный   поиск, 

реконструкция,динамическоепредставление); 

4) результативное взаимодействие с участниками 

совместнойдеятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений 

других собеседников, умение договариваться, уступать,вырабатывать 

общую точку зрения), в том числе в условияхиспользования технологий 

неконтактного информационноговзаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть 

совокупностьучебныхопераций,обеспечивающихстановлениерефлексивных 

качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяютсяшестьгруппопераций: 

1) приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

2) планироватьеёрешение; 

3) контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

4) контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбра 

нномуспособу; 

5) предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешении 

даннойучебнойзадачи; 

6) корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности.Важно 

йсоставляющейрегулятивныхуниверсальныхдействийявляютсяоперации,опр 

еделяющиеспособностьобучающегосякволевымусилиямвпроцессеколлектив 

ной/совместнойдеятельности,кмирномусамостоятельномупредупреждениюи 

преодолениюконфликтов,втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнек 

онтактногоинформационноговзаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознания учителем того, чтоспособность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает 

еёуспешность: 

1) знание и применение коммуникативных формвзаимодействия 
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(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том 

числе в условиях 

использованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общеготрудаидр.). 

 

 Интеграцияпредметныхиметапредметныхтребованийкакмехан 

измконструированиясовременногопроцессаобразования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский,Д. Б. 

Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их 

последователи),критериямиуспешногопсихическогоразвитияребёнкаявляют 

сяпоявившиесяврезультатеобучениянаэтомуровнеобразованияпсихологичес 

киеновообразования.Срединих 

длямладшегошкольникапринципиальноважны:осознанноеовладениенаучны 

митерминамиипонятиямиизучаемойнауки;способностькиспользованиюи/ил 

исамостоятельномупостроениюалгоритмарешенияучебнойзадачи;определён 

ныйуровеньсформированностиуниверсальныхучебныхдействий.Посколькуобра 

зованиепротекаетврамкахизученияконкретных учебных предметов (курсов, 

модулей), то 

необходимоопределениевкладакаждогоизнихвстановлениеуниверсальны 

хучебныхдействийиегореализациюнакаждомуроке.Вэтомслучаемеханизмомк 

онструированияобразовательногопроцессабудутследующиеметодическиепози 

ции: 

1. Педагогический  работник  проводит    анализ 

содержанияучебного предмета с точки зрения универсальных действий 

иустанавливает  те содержательные  линии, которые в особоймере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по

      каждому        предмету 

предусматриваетсявключениезаданий,выполнениекоторыхтребуетприменен 

ияопределённого   познавательного,  коммуникативного     или 

регулятивногоуниверсальногодействия.Кпримеру,методизмерения    часто 

применяется     к  математическим   объектам, 

типиченприизученииинформатики,технологии,асмысловоечтение— 

прерогативауроковрусскогоязыкаилитературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальныхдействий 

можно выделить в содержании каждого учебногопредмета. Таким образом, 

на первом этапе формирования 

УУДопределяютсяприоритетыучебныхкурсовдляформированиякачества 

универсальности на данном предметном содержании.На втором этапе 

подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает 

задания,    требующие 

примененияучебногодействияилиоперацийнаразномпредметномсодержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 
начинает 
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формироватьсяобобщённоевидениеучебногодействия,онможетохарактеризов 

атьего,нессылаясьнаконкретноесодержание.Например,  «наблюдать — 

значит…», «сравнение — это…», «контролировать— 

значит…»ит.п.Педагогическийработникделаетвыводотом,чтоуниверсальность( 

независимостьотконкретногосодержания)каксвойствоучебногодействиясфо 

рмировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой 

мерепровоцируют применение универсальных действий: 

поисковая,втомчислесиспользованиеминформационногоресурса Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в томчисле с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя 

отказаться     от 

репродуктивноготипаорганизацииобучения,прикоторомглавнымметодом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 

этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его прирешении учебной задачи. В таких условиях изучения 

предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования иконтроля своей 

деятельности, не являются востребованными,так   как использование 

готового   образца  опирается    только 

навосприятиеипамять.Поисковаяиисследовательскаядеятельностьразвивают 

способностьмладшегошкольникакдиалогу,обсуждению   проблем, 

разрешению       возникших 

противоречийвточкахзрения.Поисковаяиисследовательскаядеятельностьмо 

жетосуществлятьсясиспользованиеминформационныхбанков,  содержащих 

различные экранные (виртуальные) 

объекты(учебногоилиигрового,бытовогоназначения),втомчисле в условиях 

использования технологий неконтактного информационноговзаимодействия. 

Например,  для формирования наблюдения как  метода 

познанияразныхобъектовдействительностинаурокахокружающегомираорганизу 

ютсянаблюдениявестественныхприродныхусловиях.Наблюденияможноорга 

низоватьвусловияхэкранного(виртуального)представленияразныхобъектов,с 

южетов,процессов, отображающих реальную действительность, которую 

невозможно представить ученику в  условиях 

образовательнойорганизации(объектыприроды,художественныевизуализации 

,технологическиепроцессыипр.).Урокилитературногочтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которыхстроится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальнымсобеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулироватьобобщения 

практически на любом предметном содержании.Если эта работа проводится 

учителем  систематически  и  на 

урокахповсемпредметам,тоуниверсальностьучебногодействияформируетсяу 

спешноибыстро. 

3. Педагогический работник применяет систему 
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заданий,формирующих операциональный состав  учебного 

действия.Цельтакихзаданий—созданиеалгоритмарешенияучебной  задачи, 

выбор соответствующего способа действия. Сначала этаработа проходит 

коллективно, вместе с учителем, когда всевместе выстраивают пошаговые 

операции, постепенно детиучатся выполнять их самостоятельно. При этом 

очень важнособлюдать последовательность этапов формирования алгоритма: 

построение последовательности шагов  на конкретном 

предметномсодержании;проговариваниеихвовнешнейречи;постепенный 

переход на новый уровень — построение способадействий на любом 

предметном содержании и с подключениемвнутренней речи. При этом 

изменяется и процесс контроля: 

1)отсовместныхдействийсучителемобучающиесяпереходятксамостоят 

ельныманалитическимоценкам;2)выполняющийзаданиеосваиваетдвавидакон 

троля—результатаипроцесса деятельности; 3) развивается  способность 

корректироватьпроцессвыполнениязадания,атакжепредвидетьвозможныетру 

дностииошибки.Приэтомвозможнореализоватьавтоматизациюконтролясдиа 

гностикойошибокобучающегосяис соответствующей методической 

поддержкой исправления самимобучающимсясвоихошибок. 

Какпоказываютпсихолого- 

педагогическиеисследования,атакжеопытпедагогическойработы,такаятехно 

логияобучения  в рамках  совместно-распределительной  деятельности 

(терминД.Б.Эльконина)развиваетспособностьдетейработатьнетолько  в 

типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартныхситуациях.Сэтойточкизренияпедагогическийработниксамдол 

женхорошознать,какиеучебныеоперациинаполняюттоилииноеучебноедейств 

ие. 

Например, сравнениекак универсальное учебное действиесостоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 

(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение 

индивидуальности,специфическихчертобъекта.Дляповышениямотивацииоб 

учения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представленияобъектов, явлений) 

— выбирать (из информационного банка)экранные (виртуальные) модели 

изучаемых предметов 

(объектов,явлений)ивидоизменятьихтакимобразом,чтобыпривестиихксходст 

вуилипохожестисдругими. 

Классификация  как  универсальное  учебное  действие 

включает:анализсвойствобъектов,которыеподлежатклассификации; 

сравнение  выделенных   свойств  с  целью    их 

дифференциациинавнешние(несущественные)иглавные(существенные) 

свойства; выделение   общих  главных  (существенных) 

признаковвсехимеющихсяобъектов;разбиениеобъектовнагруппы(типы)пооб 

щемуглавному(существенному)признаку.Обучающемуся    можно 

предложить   (в    условиях   экранного 
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представлениямоделейобъектов)гораздобольшееихколичество,нежеливреаль 

ныхусловиях,дляанализасвойствобъектов,которыеподлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 

моделей изучаемыхобъектов с целью их дифференциации. При этом 

возможнафиксация деятельности обучающегося в электронном 

форматедлярассмотренияпедагогомитоговработы. 

Обобщениекак универсальное учебное действие включаетследующие 

операции:  сравнение  предметов    (объектов, 

явлений,понятий)ивыделениеихобщихпризнаков;анализвыделенных 

признаков и  определение   наиболее  устойчивых 

(инвариантных)существенныхпризнаков(свойств);игнорированиеиндивидуа 

льныхи/илиособенныхсвойствкаждогопредмета;сокращённая    сжатая 

формулировка общего  главного существенного признака  всех 

анализируемых          предметов. 

Обучающемусяможнопредложить(вусловияхэкранногопредставлениямоделе 

йобъектов,явлений)гораздобольшееихколичество,нежели в реальных 

условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их 

общих признаков. При этомвозможна фиксация деятельности обучающегося 

в электронном формате для рассмотренияучителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различномпредметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткоепредставление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсальногодействия. 

 Местоуниверсальныхучебныхдействийрабочихпрограммах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных 

учебных действий у обучающихся определяется на этапезавершения ими 

освоения      программы      начального       общего 

образования.Этонеснимаетобязанностиучителяконтролироватьдинамику 

становления     всех  групп  УУД  для  того,     чтобы 

вовремяустранятьвозникшиеуобучающихсятрудностииошибки.В      этом 

случае   полученные    результаты   не     подлежат 

балльнойоценке,таккаквсоответствиисзакономерностямиконтрольно- 

оценочной деятельности  балльной  оценкой  (отметкой)  оценивается 

результат,    а   не   процесс   деятельности.   В    задачу 

учителявходитпроанализироватьвместесобучающимсяегодостижения, 

ошибки  и    встретившиеся    трудности,   в      любом 

случаеморальноподдержатьего,высказатьнадеждунадальнейшие   успехи. 

При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные 

в электронном формате, позволятинтенсифицироватьработуучителя. 

Можноиспользоватьсловеснуюоценку:«молодец,стараешься,утебяобяз 

ательнополучится»,ноотметкуможнопоставитьтольковтомслучае,еслиучебна 

язадачарешенасамостоятельноиправильно,т.е.возможноговоритьосформиров 

авшемсяуниверсальномдействии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений 



130 
 

обучения представлено в разделе 

«Содержаниеобучения»,котороестроитсяпоклассам.Вкаждомклассепятиучеб 

ныхпредметовначальнойшколы(русскийязык,литературноечтение,иностран 

ныйязык,математикаиокружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

учебные умения»,в котором дан возможный вариант содержания всех групп 

УУДпокаждомугодуобучения.Впервомивторомклассахопределёнпропедевти 

ческийуровеньовладенияуниверсальнымидействиями, поскольку пока дети 

работают на предметныхучебных действиях, и только к концу второго года 

обученияпоявляютсяпризнакиуниверсальности. 

Этоположениенереализовановсодержаниипредметов,построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство,физическаякультура). 

Далее  содержание универсальных   учебных действий 

представленовразделе«Планируемыерезультатыобучения»вспециальном 

разделе    «Метапредметные результаты»,    их 

переченьдаётсянаконецобучениявначальнойшколе.Структуракаждого вида 

УУД дана в  соответствии с требованиями ФГОС.Познавательные 

универсальные учебные действия включаютперечень базовых логических 

действий;           базовых 

исследовательскихдействий;работусинформацией.КоммуникативныеУУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовойдеятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). 

РегулятивныеУУДвключаютпереченьдействийсаморегуляции,самоконтроля 

исамооценки.Представлентакжеотдельный раздел «Совместная 

деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные 

действия, необходимые для успешнойсовместнойдеятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательныхотношений, 

образовательная организация может расширитьсодержание универсальных 

учебных действий, но в 

рамкахустановленногонормамиСанПиНобъёмаобразовательнойнагрузки,вто 

мчислевусловияхработызакомпьютеромилисдругимиэлектроннымисредства 

миобучения. 

В  тематическом   планировании   показываются 

возможныевидыдеятельности,методы,приёмыиформыорганизацииобучения, 

направленные   на формирование  всех  видов  УУД. 

Здесьнаметодическомуровнепрослеживаетсявкладкаждогоучебного предмета 

в формирование   универсального   действия,   но 

всёэтоможеткорректироваться,уточнятьсяидополнятьсяучителем с учётом 

особенностей  контингента  обучающихся  даннойобразовательной 

организации,     а    также     наличия 

конкретнойобразовательнойсреды.Тематическоепланирование по каждому 

предмету прилагается. 

 
 ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ 
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2.3.1.     Пояснительнаязаписка 

Программа воспитания является обязательной частью 

основныхобразовательныхпрограмм. 

Вцентрепрограммывоспитаниявсоответствиис ФГОС находится 

личностное развитие обучающихся, 

формированиеунихсистемныхзнанийоразличныхаспектахразвития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся  к  российским 

традиционнымдуховнымценностям,правиламинормамповеденияв российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных воФГОС: формирование основ 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию 

и     обучению; 

ценностныеустановкиисоциальнозначимыекачестваличности;активноеучаст 

иевсоциальнозначимойдеятельности. 

Программавоспитания— 

этоописаниесистемывозможныхформиметодовработысобучающимися. 

 

Данная рабочая программа воспитания начального общего 

образования разработана в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 

2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» и примерной программой воспитания, одобренной решением 

ФУМО (протокол от 2июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью 

основной образовательной программы и состоит из четырех основных 

разделов: 

1. раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», предполагающий социальную характеристику школы, 

описание основных принципов и традиций воспитания, а также 

источники положительного или отрицательного влияния на 

обучающихся. 

2 раздел «Цель и задачи воспитания» , описывающий базовые 
общественные ценности, применяемые для достижения 

приоритетных целей и задач воспитания; 

3. раздел «Виды, формы и содержание деятельности», 

предусматривающий описание перечня основных направлений, а 

также критериев и способов осуществления самоанализа. 

4 раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», включающий описание инвариантных и вариативных 

модулей, необходимых для достижения поставленных целей и 

задач воспитания. 

Данная рабочая программа воспитания разработана на один 

учебный год. К данной программе прилагается календарный план 

воспитательной работы. Разработка рабочей программы воспитания 
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начального общего образования и календарного плана воспитательной 

работы осуществлялась с учетом мнения совета родителей  

 
I. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Специфика расположения школы 

МКОУ «СОШ №1» с.п. Сармаково находится в Зольском муниципальном 

районе КБР и является муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением Зольского муниципального района КБР и размещается в 

типовом здании. 
Особенности социального окружения школы 

На территории микрорайона школы расположены социально-значимые 

организации: ГБУЗ  «Амбулатория», Дом культуры, поселковая библиотека. 

На территории с.п. Сармаково находится мемориальный комплекс павшим 

односельчанам с Вечным огнем и памятником  
Особенности контингента учащихся. 

В МКОУ «СОШ №1 » с.п. Сармаково в 2022-2023 учебном году 

обучаются 252  учеников: 

⎯ обучающихся 1-4 классов-103; 

⎯ обучающихся 5-9 классов- 131; 

⎯ обучающихся 10-11 классов-18. 

Источники положительного и отрицательного влияния на обучающихся: 

Положительные источники: 

Все учебные кабинеты начальных классов оснащены современным 

учебным оборудованием и обеспечены компьютерной техникой, имеется 

компьютерный класс, медицинский кабинет, библиотека, спортивный и 

гимнастический залы. 

В ОУ созданы необходимые комфортные и безопасные условия для 

организации доступности обучения и воспитания для детей - инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

⎯ входы оборудованы пандусами с поручнями; 
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⎯ установлены: информационно-тактильный знак, направляющая 

тактильная полоса, и диагональная разметка для слабовидящих 

детей; 

⎯ столовая, спортивный и гимнастический залы расположены на 

первом этаже; 

⎯ предусмотрены стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

⎯ санитарно-гигиенические помещения оборудованы поручнями; 

⎯ сайт школы обеспечивает доступ для слабовидящих детей; 

⎯ предусмотрено обучение детей - инвалидов и детей с ОВЗ по 

адаптированной программе (АОП); 

За многолетнюю историю школы в ней сложились оригинальные 

воспитательные находки в рамках :деятельности краеведческого школьного 

музея, патриотического клуба «Дети гор», детско-юношеской организации 

РДШ и спортивного клуба «Чемпион». 

Отрицательные источники: низкий образовательный уровень родителей 

обучающихся, родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные 

грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка, а 

также негативное влияние социальных сетей. 

 

Значимые партнеры школы 

Социальное партнерство с общественными организациями направлено на 

обеспечение правовой и социальной защиты учащихся, охрану здоровья, 

предоставление им дополнительного образования, культурного и духовного 

развития . 

Направления, по которым школа осуществляет социальное партнерство: 

⎯ социально – педагогическое (родители, РЦДО, ДК, редакция 

газеты «Зольские вести»); 

⎯ гражданско – патриотическое (историко-краеведческий музей 

Зольского муниципального района, межпоселенческая библиотека, 
Совет ветеранов, Совет молодежи); 

⎯ физкультурно – оздоровительное (ГБУЗ 

«Амбулатория»с.п.Сармаково, РЦДО, ФОК «Арена»); 

⎯ профилактическое (КДН, ПДН). 

 

Основные традиции воспитания: 

 

⎯ ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

⎯ коллективное планирование, разработка, проведение и анализ 

результатов ключевых общешкольных дел; 

⎯ создание условий для обеспечения по мере взросления ребёнка его 

растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 
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⎯ формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 

Процесс воспитания в МКОУ «СОШ№1» с.п. Сармаково основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов, обучающихся и их 

родителей: 

⎯ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка; 

⎯ конфиденциальность информации о ребенке и семьи, приоритет 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

⎯ ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого; 

⎯ нравственный пример педагога, моральные нормы, которыми 

онруководствуется в своей профессиональной деятельности и 

жизни, егоотношение к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам; 

⎯ реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями , общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

⎯ организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

⎯ системность, целесообразность воспитания как условие его 

эффективности. 

 
 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальныйвоспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек), для создания единого 

воспитательного пространства в школе, формулируется общая 

цельвоспитанияучащихся – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

⎯ в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально 

значимых знаний); 
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⎯ в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

⎯ в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует всех участников образовательных отношений 
на обеспечение позитивной динамики развития личности обучающегося. 

В воспитании детей младшего школьного возраста приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями 

обучающихся младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе- статусе обучающегося, 

то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения, что послужит основой 

для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем, 

подростковом и юношеском возрасте. 
К наиболее важным нормам и традициям относятся следующие: 

⎯ быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

⎯ быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 
час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 
до конца; 

⎯ знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

⎯ беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

⎯ проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

⎯ стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

⎯ быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

⎯ соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

⎯ уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
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нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

⎯ быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимися младших классов данных социальных норм 

и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников 

способствует решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5) способствовать развитию детского самоуправления в начальной школе 

через внедрение элементов ученического самоуправления на уровне 

классных сообществ; 

6) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит с 

начального уровня образования организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. А добросовестная работа педагогов, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит учащимся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
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коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

 
III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа воспитания направлена на укрепление и развитие 

воспитательного потенциала МКОУ «СОШ№1» с.п. Сармаково  на основе общего и 

дополнительного образования.Практическая  реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», 

«Экскурсии, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

1. Модуль «Ключевые общешкольные 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. 
Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

⎯ социальныепроекты– 
ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуемыешколь 
никамиипедагогамикомплексыдел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовойнаправленности), 

ориентированныенапреобразованиеокружающегошколусоци 
ума: 

o патриотическая акция, посвященная 9 мая; 

o экологическая акция «Сделаем вместе»; 

o спортивные состязания, праздники, представления, проводимые 
для жителей поселка и организуемые совместнос семьями 
учащихся 

o общекомандные семейные соревнования по баскетболу, 
шахматам, «Веселые старты», «Лучшая спортивная семья»; 

o праздники, концерты, конкурсные программы, посвященные 
Дню защитника Отечества, Дню матери и т.п. с участием 
родителей, бабушек и дедушек; 

На школьном уровне: 

⎯ общешкольныепраздники–ежегоднопроводимыетворческие 
(театрализованные, музыкальные, литературныеит.п.) 
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дела, 

связанныесозначимымидлядетейипедагоговзнаменательным 
идатамиивкоторыхучаствуютвсеклассышколы: 

o предметныенедели ; 

o Деньнауки (подготовкапроектов, 
исследовательскихработиихзащита) 

o праздники, концерты, конкурсные программы в 

Новогодниепраздники, Осенниепраздники, 

Деньматери, 8 Марта, ДеньзащитникаОтечества, 

ДеньПобеды, «Первыйзвонок», «Последнийзвонок» 
,ДеньУчителяидр.; 

o торжественныеритуалы посвящения, связанные с переходом 
учащихся на следующий уровень образования, 
символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающиешкольнуюидентичностьдетей: 

«Посвящениевпервоклассники», «ПриемвРДШ», «Первый 

звонок», «Прощание с Букварем», «Прощание с начальной 

школой»; 
o церемония награждения школьников и педагогов (по итогам 

года) за активное участие в жизни школы, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; 

o еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с 
отчетом по дежурству, вручением грамот и благодарностей; 

o награждение учащихся на торжественной линейке по итогам 
учебного года Похвальными листами. 

На уровне классов: 

⎯ участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключев 
ыхдел; 

На индивидуальном уровне: 

⎯ вовлечениеповозможностикаждого ребенка в ключевые дела; 

⎯ помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

⎯ наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

⎯ коррекция поведения ребенка (при необходимости) через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 
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классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

⎯ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении 

и анализе; 

⎯ организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

⎯ проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

⎯ сплочение коллектива класса  через: 

игрыитренингинасплочениеикомандообразование; 

однодневныепоходыиэкскурсии, 

организуемыекласснымируководителямииродителями; выработка 

совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 

⎯ изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом; 

⎯ поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить. 

⎯ индивидуальнаяработасошкольникамикласса, 

направленнаяназаполнениеимиличныхпортфолио, 

вкоторыхдетинепростофиксируютсвоиучебные, творческие, 



140 
 

спортивные, личностныедостижения, 

ноивходеиндивидуальныхнеформальныхбеседскласснымруководителемв 

началекаждогогодапланируютих,  авконцегода– 

вместеанализируютсвоиуспехиинеудачи. 

⎯ коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 
класса; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 

⎯ регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

⎯ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

⎯ привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

⎯ привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

⎯ регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

⎯ помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

⎯ организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

⎯ создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

⎯ привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

⎯ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 
3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
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осуществляется преимущественно через: 

o 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; 
o формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско- 

взрослых общностей,которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов: 

Внеурочная деятельность. 

Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО : 

-спортивно-оздоровительное направление: «Здоровейка»; 

-общеинтеллектуальное направление: «Хочу все знать», «Умники»; 

-общекультурное направление: «Мир вокруг нас». 
Радуга творчества 

-социальное направление: « Путешествие по стране Этикета» 

Дополнительное образование (на базе образовательного центра 

«Точка роста», Дома культуры, РДМШ, ФОК «Победа», ФОК «Арена») 

Художественное творчество. 

Курсы дополнительного образования, 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. 

✓ фортепиано 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы 

дополнительного образования, 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. 

✓ «Легкая атлетика» 

✓ «Шашки и шахматы» 

 
4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 
урока предполагает следующее: 

⎯ установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоученик 

ами, 

способствующихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийип 
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росьбучителя, 

привлечениюихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации, 

активизацииихпознавательнойдеятельности; 

⎯ побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыпове 

дения, правилаобщениясостаршими (учителями) исверстниками 

(школьниками), принципыучебнойдисциплиныисамоорганизации; 

⎯ привлечениевниманияшкольниковкценностномуаспектуизучаемыхна 

урокахявлений, 

организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимойинфор 

мацией–инициированиеееобсуждения, 

высказыванияучащимисясвоегомненияпоееповоду, 

выработкисвоегокнейотношения; 

⎯ использованиевоспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

⎯ применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся: 

интеллектуальныхигр, 

стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников; дискуссий, 

которыедаютучащимсявозможностьприобрестиопытведенияконс 

труктивногодиалога; групповойработыилиработывпарах, 

которыеучат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

⎯ 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; 

⎯ организацияшефствамотивированныхиэрудированныхучащихсянад 

ихнеуспевающимиодноклассниками, 

дающегошкольникамсоциальнозначимыйопытсотрудничестваивзаи 

мнойпомощи; 

⎯ инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностишкольн 

иковврамкахреализацииимииндивидуальныхигрупповыхисследовател 

ьскихпроектов, 

чтодастшкольникамвозможностьприобрестинавыксамостоятельн 

огорешениятеоретическойпроблемы, 

навыкгенерированияиоформлениясобственныхидей, 

навыкуважительногоотношениякчужимидеям, 

оформленнымвработахдругихисследователей, 

навыкпубличноговыступленияпередаудиторией, 

аргументированияиотстаиваниясвоейточкизрения. 
 

5. Модуль «Экскурсии, походы» 
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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: 

⎯ ежегодные походы на природу, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников, после 

окончания учебного года; 

⎯ регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в 

начальных классах их классными руководителями («Природа 

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

кинотеатр, цирк. 
 

6. 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 уровне 

начального образования осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

⎯ размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе; 

⎯ озеленение пришкольной территории; 

⎯ 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 событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

⎯ акцентирование внимания   школьников   посредством   элементов 
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предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

7. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 

⎯ Управляющий Совет школы, Совет родителей, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

⎯ родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

⎯ классные родительские собрания, общешкольные родительские 

собрания и родительские конференции, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

⎯ родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

⎯ участие родителей в организации и проведении общешкольных 

ключевых дел и классных мероприятий. 

 
На индивидуальном уровне: 

⎯ работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

⎯ участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

⎯ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

⎯ индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 
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Для создания условий по социальному становлению и развитию 

личности через изучение природы средствами экологии и краеведения, 

организации и претворения в жизнь социально-значимых дел, акций по 

сохранению и приумножению природного наследия, формирования 

нравственно-экологической позиции личности в школе за прошедший 

учебный год была проделана следующая работа: проведены акции 

«Покормите птиц зимой», «День птиц», «Мастерская скворечника». 

Проведены субботники по очистке прикреплённого участка села, проведена 

акция по посадке деревьев «Сад памяти». Традиционно отмечались День 

воды и День Земли. 

Художественно-эстетическая деятельность реализуется в процессе 

развития творчества и самостоятельности, выявление творческих 

способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную 

творческую деятельность, приобщение к национальным традициям и 

обычаям, культуре поведения. В течение всего учебного года в соответствии 

с плановыми мероприятиями организованы и проведены конкурсы рисунков 

и поделок «Праздник осени», «Портрет матери», «Зимний пейзаж», «Этот 

веселый Новый год», «Космические дали», «Окна Победы», «Окна России», 
«Миру -мир!». 

Работа с родителями 

Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя 

совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями, 

формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей 

для создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный 

коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного 

развития духовно богатой личности. 
 

С целью выявления морально-психологического климата в семьях, классные 

руководители посещают учащихся на дому, с последующим собеседованием 

и предоставлением актов обследования жилищно-бытовых условий 

учащихся (согласно их данных корректируется социально-педагогическая 

характеристика учреждения образования).. 

В течение 2021-2022 учебного года проведены заседания 

родительского всеобуча: «Для будущих первоклассников», «Профилактика 

трудной школьной адаптации. Ребенок в среде сверстников» (психолого- 

педагогические аспекты). В каждом классе проводились родительские 

собрания в соответствии с планом воспитательной работы. 

В течение года семья каждого ребенка информировалась классным 

руководителем об успехах и проблемах ребенка в школе, его физическом и 

психологическом здоровье. Педагоги старались выстроить совместно с 

родителями единую линию принципов и подходов в воспитании каждого 

ребенка. 

Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что 

средняя посещаемость родительских собраний 83-86%. Заинтересованность 

родителей начальных классов в посещении этих мероприятий достаточно 

высокая. Это связано с заинтересованностью родителей дать хорошую 
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основу знаний, чтобы ребенок в дальнейшем стал успешным учеником. 

Изучение и анализ воспитанности школьников относится к диагностике 

личностной сферы (морально-этическая и нравственная ориентация) и 

проводится с целью конкретизировать задачи воспитательной работы (так 

как позволяет выявить возрастную динамику уровня воспитанности по 

классным коллективам) и с целью научения учащихся саморефлексии. 

Классным руководителям и учащимся предлагалась диагностическая 

программа изучения уровней воспитанности учащихся по методике 

Капустина Н.П.. Пользуясь ϶ᴛᴏй программой, на основе педагогических 
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наблюдений и заполнения анкет учащимися, классные руководители 

определяли уровень воспитанности учащихся на данной момент и 

заполняли сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся. 

Затем высчитывался средний бал и определялся уровень воспитанности. 

 

Дополнительное образование – это мотивированная 

образовательная деятельность за рамками основного образования, 

осуществляемая по образовательным программам, имеющим конкретные 

образовательные цели и объективные, оцениваемые результаты, 

позволяющие учащемуся максимально реализовать свои интересы в 

познании и творчестве. 
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Занятость учащихся в школьных кружках и секциях составляет 100 %. 

Критериями оценки результатов работы кружков являются те знания и 

умения, которые дети показывают в школьных мероприятиях, олимпиадах, 

конкурсах в рамках учебно-воспитательной работы школы. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
 

Выявленные проблемы П 

недостаточное использование 

классными руководителями различных 

методик диагностирования 

нравственного уровня учащихся и 

коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с 

полученными результатами; 

- администрации стимулировать

  р использованию р 

воспитанности полученными р 

деятельности в это 

отсутствие мониторинга личностного роста 
ученика; 

- овладение  и личностного рост 

воспитания, в сформированных 

- падает уровень духовной культуры 

общества, подрастающего поколения, 

проявляются непонимание значимости 

культурно- исторических памятников, 

низкая культура чувств, 

незначительный интерес к истории, 

преобладание абстрактных, 

схематических представлений о 

прошлом, идет процесс углублении 

противоречий между старшим и 

молодым поколением; 

проводить рабо ценностно-смысло 

гражданского па активное сотрудн 

оказание помощи привлечение 

 ро воспитательного п 
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Решение данных проблем возможны через модули Программы воспитания 

«Ключевые общешкольные дела», ««Курсы внеурочной деятельности», 

«Экскурсии и походы» и «Классное руководство», «Экскурсии, 

походы», «Организация предметно-эстетической среды», «Работа с 

родителями». 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

низкий уровень образования родителей, материальные 

трудности в семьях; 

классным руковод 

педагогам психол 

систематическом 

-при достаточно высоком охвате занимающихся учащихся в 

системе дополнительного образования, недостаточно высоким 

остается уровень охвата детей по развитию способностей; 

- отсутствие индивидуальных программ по осуществлению 

развития особо одаренных детей; 

-использовать раз 

круг интересов и 

их в кружки, секц 

культурно-массов 

- активно привлек 

детей. 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

 

Время 

проведени 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 01.09. 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-маршрута «Дом- 

школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

1-4 сентябрь 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День 
Здоровья 

1-4 сентябрь 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 
поведения (правовые, профилактические игры, 

1-4 октябрь 
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 беседы и т.п.)   

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, концертная 
программа. 

1-4 октябрь 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. Праздник 

Осени. Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

1-4 октябрь 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – отличная семья!», 
беседы, общешкольное родительское собрание 

1-4 ноябрь 

День правовой защиты детей. Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их прав и свобод 
в школе и семье. 

1-4 ноябрь 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 
поколение».Турнир по шахматам 

1-4 ноябрь 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, конкурс 
рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 
Неделя памяти жертв Холокоста. 

1-4 январь 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: военно-спортивный 

конкурс «Маленький рыцарь», «Веселые 

старты», акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, изготовление 
поздравительных открыток, Уроки мужества. 

1-4 февраль 

Неделя начальных классов (викторины, 
интеллектуальные игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и исследовательских 

работ 

1-4 март 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 март 

Мероприятия Дня родного языка 1-4 март 

День космонавтики: Гагаринские уроки, конкурс 
рисунков и поделок 

1-4 апрель 

Экологическая акция «Чистота- залог здоровья!» 1-4 апрель 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель 
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Весенний День здоровья. Акция "Школа против 

курения". 

1-4 май 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт, проект «Окна 

Победы», «Георгиевская лента». 

1-4 май 

Торжественное мероприятие «Прощание с 
начальной школой» 

1-4 май 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентирово 

время 

проведени 

Посещение выездных представлений театров в 
школе 

1-4 В течение года 

Посещение мероприятий Дома культуры 1-4 В течение года 

Экскурсия в краеведческий музей г.п. 
Залукокоаже 

1-4 октябрь 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 По плану 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 1-4 май 

 

Организация предметно-эстетической сред 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово 

время 

проведени 

Выставки рисунков, фотографий творческих 
работ, посвященных событиям и памятным датам 

1-4 В течение года 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года 

Трудовые десанты по уборке территории школы 1-4 В течение года 

Трудовой десант по уборке памятника «Павшим 
в годы войны» 

1-4 Сентябрь, апрель 

Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинета 

1-4 В течение года 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово 

время 

проведени 

Участие родителей в проведении общешкольных, 1-4 В течение года 
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 классных мероприятий   

Общешкольное родительское собрание 1-4 ноябрь, май 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть 

Информационное оповещение через школьный 
сайт 

1-4 В течение года 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану классны 
руководителей 

«Классное руководство» 

Работа с классом 

-Составление индивидуальных планов 

воспитательной работы; 

-формирование базы данных обучающихся 

класса; 

-составление социальных паспортов; 

- оформление электронного портфолио учеников 

1-4 Август- сентябрь 

Изучение учащихся класса (потребности, 

интересы, склонности и другие личностные 

характеристики учащихся) 

1-4 В течение года 

Выбор актива класса, планирование 

общеклассных дел 

1-4 Сентябрь 

Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование. 

1-4 В течение года 

Проведение классных часов по направлениям 

воспитательной деятельности. 

1-4 Еженедельно 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Заполнение личных портфолио 1-4 В течение года 

Поддержка в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками , 

успеваемость ) 

1-4 В течение года 

Коррекция поведения ребенка (через частные 

беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса, 

др.) 

1-4 В течение года 

Работа с учителями, преподающими в класс 

Консультации классного руководителя с 

учителями предметниками 

1-4 В течение года 

Приглашение на родительские собрания 1-4 В четверть 1 раз 
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 Работа с родителями 

Организация родительских собраний 

(родительского всеобуча) 

1-4 В четверть 1 раз 

Создание и организация работы Совета 

родителей класса 

1-4 Сентябрь 

Привлечение родителей к организации и 

проведению мероприятий в классе 

1-4 В течение года 

Организация семейных праздников, конкурсов, 

соревнований . 

1-4 В течение года 

«Школьный урок» 

Единые уроки к памятным датам 1-4 В течение года 

Проведение предметных недель 1-4 В течение года по 

Фестиваль ученических идей (научно- 

практическая конференция-конкурс проектных и 

исследовательских работ) 

1-4 декабрь 

Неделя науки 1-4 февраль 

День родного языка 1-4 февраль 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительное о 

Название курса Класс Количество часов 

неделю 

«Разговор о важном» 1-4 1 

Умники 1-4 1 

Мир вокруг нас 1-4 1 

Путешествие по стране этикета 1-4 1 

Радуга творчества 1-4 1 

Здоровей-ка 1-4 1 

 



154 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Учебный план начального общего образования Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с.п.Сармаково (далее - учебный план) для 

1 класса, реализующего основную образовательную программу начального 

общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная    школа№1» с.п.Сармаково, разработанной в 

соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом примерных 

основных образовательных программ начального общего образования, и 

обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная

 школа№1» с.п.Сармаково начинается 

01.09.2022 и заканчивается 24.05.2022. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в 1 классе - 21 час. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

− для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 

один раз в неделю -5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким 

образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. 

На эти дни в расписание уроков включаются предметы, соответствующие 

наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и 
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наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели. 

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 

4-х уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока 

(академический час) составляет 40 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

− использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени, 

сессий и каникул. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 

В Муниципальном  казенном общеобразовательном 

учреждении"«Средняя общеобразовательная

 школа№1 » с.п.Сармаково языком обучения является русский 

язык. 

По заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется изучение родного языка 

и родной литературы из числа языков народов РФ, государственных языков 

республик РФ. 

При изучении предметов нет осуществляется деление учащихся на 

подгруппы. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 
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основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ. 

 

Недельный учебный план для 1 класса 

 

ПРЕДМЕТНЫ 

Е ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ КЛАСС И КОЛ-ВО 

ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 

1 ВСЕГО 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной (кабардинский язык ) 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 

Обществознани 

е и 

естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 

Итого 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс 

по родному 

языку: 

«Родное слово» 1 1 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 

 
 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
В Соответствии со ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
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N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательная 

организация принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие режим занятий обучающихся. 

 

Начало учебного года :01.09.2022 г. 

Окончание учебного года: 24.05. 2022 г. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 учебные недели 

Продолжительность учебных четвертей ( 1классы): 
 начало окончание продолжительность 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 

II четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 недель 

III четверть 09.01.2023 15.03.2023 9 недель 

IVчетверть 27.03.2023 24.05.2022 8 недель 

   ИТОГО: 33 недели 

 

Сроки и продолжительность каникулна 2022-2023 учебный год 

Осенние 29.10.2022 г.- 06.11.2022 г. 9 дней 

Зимние 30.12.2022 г.- 08.01.2023 г. 10 дней 

Весенние 16.03.2023 г.-26.03.2023 г. 11 дней 
 Итого: 30 дней 

Дополнительные (для 1 
класса) 

04.02.2023 г.- 12.02.2023 г. 9 дней 

Летние 25.05.2023 г. – 31.08.2023 г. 99 дней 

 

 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительнаязаписка 

Основными задачами организации внеурочной 

деятельностиявляютсяследующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в 

достижениипланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщего 

образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками 

икоммуникативныхуменийвразновозрастнойшкольнойсреде; 

3) формирование навыков организации своей 

жизнедеятельностисучетомправилбезопасногообразажизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление 

ихинтереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностейучастников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со 

сверстниками,становлениекачеств,обеспечивающихуспешностьучастияв 
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коллективном труде: умение договариваться, подчиняться,руководить, 

проявлять инициативу, ответственность; 

становлениеуменийкоманднойработы; 

6) поддержка детских объединений, формирование 

уменийученическогосамоуправления; 

7) формирование культуры поведения в 

информационнойсреде. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитиялич 

ности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все  ее формы представляются в деятельностных 

формулировках,  что  подчеркивает ихпрактико-ориентированные 

характеристики.       При    выборе 

направленийиотборесодержанияобученияобразовательнаяорганизацияучит 

ывает: 

1) особенности образовательной организации (условия 

функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровыйсостав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся,проблемыитрудностиихучебнойдеятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации 

разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь 

сурочнойдеятельностью; 

4) особенностиинформационно- 

образовательнойсредыобразовательной организации, национальные и 

культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

 

Возможные направления внеурочной деятельности и их 

содержательное наполнение 
Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена 

нафизическое развитие школьника, углубление знаний об организации 

жизни и  деятельности с учетом соблюдения 

правилздоровогобезопасногообразажизни. 

2. Проектно- 

исследовательскаядеятельностьорганизуетсякак  углубленное изучение 

учебных  предметов в  процессе 

совместнойдеятельностиповыполнениюпроектов. 

3. Коммуникативная 

деятельностьнаправленанасовершенствование  функциональной 
коммуникативной грамотности,культуры диалогического общенияи 

словесноготворчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

организуется как система разнообразных творческих мастерскихпо развитию 

художественного творчества, способности к 

импровизации,драматизации,выразительномучтению,атакжестановлениюум 

енийучаствоватьвтеатрализованнойдеятельности. 
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5. Информационнаякультурапредполагает учебные 

курсыврамкахвнеурочнойдеятельности,которыеформируютпредставлениямл 

адшихшкольниковоразнообразныхсовременных информационных средствах 

и навыки выполнения разныхвидовработнакомпьютере. 

6. Интеллектуальные          марафоны — система 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательныеинтересуиспособностиксамообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в 

зонеближайшегоразвития,когдаучительнепосредственнопомогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изученииразныхпредметов. 

Основныенаправлениявнеурочнойдеятельности 

 
 

Направления Название учебного курса 

внеурочной деятельности 

Кол-во часов 

Спортивно- 
оздоровительнаяде 
ятельность 

«Здоровейка!» 1 

Проектно- 

исследовательская 
деятельность 

«Наши первые проекты» 1 

Коммуникативнаяд 
еятельность 

«Функциональная 
грамотность» 

1 

Художественно- 

эстетическаятворч 

ескаядеятельность 

«Волшебный карандаш» 1 

Информационнаяк 

ультура 

«Финансовая 

грамотность» 

1 

Интеллектуальные 

марафоны 

«Я — путешественник» 1 

«Учениесувлечен 
ием! 

«Знание-сила» 1 

 
 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МКОУ «СОШ №1» с.п.Сармаково для  1 

класса на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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МОДУЛЬ-Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Кла ссы 
Ори ент иро воч 

ное вре мя про 

вед ени 
я 

 

Ответственн 

ые 

День знаний,День 
государственности КБР 

1 1 сен тября Заместитель 

директора по 

ВР 

День солидарности в борьбе 
с терроризмом 

1 3 сен тяб ря Кл.руководит 

ели 

Акция «Твори добро» 1 3-20сен тября Кл.руководит 

ели 

Неделя безопасности 
(ПДТП) 

1 2- 14сен тяб ря Заместитель 

директора по 

ВР 

День адыгов 1 19 сен тяб ря Заместитель 

директора по 

ВР 

Международный день 
учителя 

1 5 окт ябр я Заместитель 

директора по 

ВР 

Месячник «Религия и 
толерантность» 

1 октя брь Кл.руководит 

ели 

Праздник урожая 1 октяб рь Кл.руководи 

тели 

День матери 1 ноябрь Кл.руководит 
ели 
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Месячник «Мы за 
ЗОЖ» 

1 ноябр ь Кл.руководит 

ели 

Месячник «Я гражданин 
России» 

1 декаб рь Кл.руководит 

ели 

Месячник «Служу 
Отечеству» 

1 фев рал ь  

Кл.руководит 

ели 

Концертная программа к 8 
марта 

1  

мар т 
Заместитель 

директора по 

ВР 

Кл.руководит 

ели 

Фольклорно-
этнографический праздник 

1  

мар т 
Заместитель 

директора по 

ВР 

Кл.руководит 

ели 

Месячник «Семья,дети и 
закон» 

1  

мар т 
Кл.руководит 

ели 

День здоровья 1 7 

апр еля 
Учитель 

физической 
культуры 

Праздник «Прощай, 
начальная школа» 

1 май Кл.руководит 
ели 

День Победы в ВОВ (1941-
1945 гг) 

1 май Кл.руководи 
тели 

Акции: «Окна Победы», «Бессмертный 
полк», «Стихи Победы» 

1 май Кл.руководи 
тели 

Последний звонок 1 май Заместитель 

директора по 

ВР 

Кл.руководит 

ели 

 

МОДУЛЬ-Внеурочная деятельность 

 

Название курса 
 

Классы 
Количе  

Ответственн 
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  ств о час ов в 

нед 
елю 

ые 

«Этикет» 1 2 Кл.руководит 

ели 

Маленький человек в 
большом мире 

1 2 Кл.руководит 

ели 

История и культура родного 
края. 

1 2 Кл.руководит 

ели 

Я исследователь 1 2 Кл.руководит 

ели 

Сильные, смелые,ловкие 1 2 Кл.руководит 

ели 

Дополнительное

 образова

ние по линии РЦДО 

1  Педагог 

допобразован 

ия 

 
МОДУЛЬ-Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Кла ссы 
Ори ент иро 

воч ное вре мя 

про вед ени 
я 

 

Ответственн 

ые 

Изучение особенностей 
семьи учащегося. 

1 сен тяб 
рь 

Классные 

руководители 

Проведение месячников по 

правилам дорожного 

движения, 

профилактических акций 

1 Сен тяб 

рь Дек 

Заместитель 

директора по 

ВР 
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  абр 

ь май 
 

Проведение анкетирования 

учащихся по темам «Я и 

моя семья», «Я и мои 

друзья», «Я и мои 

увлечения» 

1 В 

теч ени е 

год а 

Классные 

руководители 

Привлечение учащихся к 

кружковой и внеурочной 

деятельности 

1 В 

теч ени е год а 
Классные 

руководители 

Месячник правового воспитания несовершеннолетних (по отдельному плану) 1 Дек абр 
ь 

Классные 

руководители 

Организация работы службы 

медиации (по отдельному 

плану 

1 В 

теч ени е 
год а 

Классные 

руководители 

Безопасный интернет 1 Окт ябр ь 

янв арь 

Классные 

руководители 

Проведение классных 

часов по анализу проблемных ситуаций 

1 В 

теч ени е 

год а 

Классные 

руководители 

МОДУЛЬ- Предметно-пространственная среда 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Кла ссы 
Ори ент иро 

воч ное вре 

мя про 

 

Ответственн 
ые 
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  вед 

ени я 
 

Благоустройство классных 
кабинетов 

1 В 

теч ени е 

год а 

Классные 

руководители 

Смотр классных уголков 1 окт ябр 
ь 

Классные 
руководители 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1 В 

теч ени е год 
а 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1 В 

теч. год а 

Классный 

руководитель 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

1 В 

теч. год а 

Классный 

руководитель 

МОДУЛЬ- Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Кла ссы 
Ори ент иро 

воч ное вре мя 

про вед ени 
я 

 

Ответственн 

ые 

Классные родительские 
собрания 

1 Авг уст Окт 

ябр 
ь 

Классные 
руководители 
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  Дек абр ь Ма 

рт 
май 

 

Индивидуальные беседы с 
родителями: 

Об обязанностях по

 воспитанию и 

содержанию детей; 
-о взаимоотношениях в 
семье, 

-о бытовых условиях и их 

роли в воспитании и 

обучении 

1 В 

теч ени е год 
а 

Классные 
уководители 

 

 цпедагог 

Работа совета 

профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения, материального 

содержания детей. 

1 1 

раз в 

мес яц 

Классные 

руководители 

соцпедагог 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. 

1 1 

раз в чет 
вер ть 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей и организаций классных, школьных мероприятий 1 В 

теч ени е год 
а 

Зам.директор 

а по ВР 

Классные 

руководители 

Совместные Дни 
здоровья 

1 Ноя брь фев 

рал 
ь 

ШС 

К 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность учебно- воспитательным процессом в школе» 

1 дек абр 
ь 

Заместитель 

директора по 
ВР 

МОДУЛЬ-«Классное руководство» 

Работа с классом 
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-Составление
 индивидуа
льных планов 
воспитательной работы; 

-формирование базы 

данных обучающихся 

класса; 

-составление социальных 

паспортов; 
- оформление   
электронного   портфолио 

1  

Авгу ст- сентя 

брь 

Классные 
руководители 

 

 
 

 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Системаусловийреализациипрограммыначальногообщегообразования 

, созданная в МКОУ «СОШ№1» с.п.Сармаково направленана: 

1) достижение обучающимися планируемых результатов 

освоенияпрограммыначальногообщегообразования,втомчислеадаптированно 

й; 

2) развитиеличности,еёспособностей,удовлетворениеобразоват 

ельных потребностей и интересов,  самореализацию 

обучающихся,втомчислеодарённых,черезорганизациюурочнойи внеурочной 

деятельности, социальных практик, включаяобщественно полезную 

деятельность,     профессиональные 

пробы,практическуюподготовку,использованиевозможностейорганизаций 

дополнительного образования и социальныхпартнёров; 

3) формирование функциональной грамотности 

обучающихся(способностирешатьучебныезадачиижизненныепроблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющимиоснову дальнейшего успешного образования и 

ориентациювмирепрофессий; 

4) формирование социокультурных и духовно- 

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российск 
ойгражданскойидентичности; 

5) индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной  самостоятельной работы обучающихсяпри 
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поддержкепедагогических работников; 

6) участие обучающихся, родителей  (законных 

представителей)несовершеннолетнихобучающихсяипедагогическихработник 

оввпроектированиииразвитиипрограммыначальногообщего образования и 

условий   её  реализации, 

учитывающихособенностиразвитияивозможностиобучающихся; 

7) включение обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, 
опыта социальной деятельности, реализациисоциальных проектов и 

программ при поддержке педагогическихработников; 

8) формирование у обучающихся первичного опыта 

самостоятельнойобразовательной,общественной,проектной,учебно- 

исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческойдеятельности; 

9) формирование у обучающихся экологической 

грамотности,навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающейегосредыобразажизни; 

10) использование в образовательной деятельности 

современныхобразовательных технологий, направленных в том числе 

навоспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

11) обновление содержания  программы начального  общего 

образования,методикитехнологийеёреализациивсоответствиис динамикой 

развития  системы   образования,   запросов 

обучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних 

обучающихся   с  учётом   национальных    и 

культурныхособенностейсубъектаРоссийскойФедерации; 

12) эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работниковорганизации, 

повышения  их профессиональной, 

коммуникативной,информационнойиправовойкомпетентности; 

13) эффективное управление организацией с 

использованиемИКТ, современных механизмов финансирования 

реализациипрограммначальногообщегообразования. 

 

 Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограм 

мыначальногообщегообразования 

МКОУ «СОШ№1» с.п.Сармаково располагает необходимым 

кадровым потенциалом, адекватным развивающей образовательной 

парадигме федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Педагоги начальной школы имеют базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию в течение всей жизни. 

В их компетентность входит осуществление обучения и воспитания 
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младших школьников, использование современных образовательных, в том 

числе технологии деятельностного метода, информационно- 

коммуникационных технологий обучения, способность эффективно 

применять учебно-методические, информационные и иные ресурсы 

реализации основной образовательной программыначального общего 

образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 

Своеврменно осуществляется 

непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихи иных работников 

в МКОУ «СОШ №1» с.п.Сармаково путем повышения квалификации не 

реже 1 раза в 3года. 

Учителя 1-х классов прошли курсы повышения квалификации по 

обновленным ФГОС НОО. 

Педагогическими работниками образовательной  организации 

системно разрабатываются  методические    темы, 

отражающиеихнепрерывноепрофессиональноеразвитие.Отчётометодических 

темах,обеспечивающихнеобходимыйуровень 

качествакакучебнойиметодическойдокументации,такидеятельности  по 

реализации   основной   образовательной 

программыосновногообщегообразования,можетоформляется   следующим 

образом: 
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 Психолого- 

педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпро 

граммы начальногообщегообразования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МКОУ «СОШ№1» 

с.п.Сармаково, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования,вчастности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм 
организации образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ начального, основного и среднего общегообразования; 

2) способствуютсоциально- 

психологическойадаптацииобучающихся к условиям образовательной 

организации с учётомспецифики их возрастного психофизиологического 

развития,включаяособенностиадаптацииксоциальнойсреде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого- 

педагогической компетентности работников образовательной организации и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

 

В процессе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МКОУ «СОШ№1» с.п.Сармаково 

обеспечивается психолого-педагогическое 
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сопровождениеучастниковобразовательныхотношенийпосредствомсистемнойде 

ятельностииотдельныхмероприятий,обеспечивающих: 

1) формированиеиразвитиепсихолого- 

педагогическойкомпетентностивсехучастниковобразовательныхотношений; 

2) сохранение и укрепление психологического благополучия 

ипсихическогоздоровьяобучающихся; 

3) поддержка и сопровождение детско-родительских 
отношений; 

4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

5) дифференциация и индивидуализация обучения и 

воспитания с учётом особенностей когнитивного и 

эмоциональногоразвитияобучающихся; 

6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление,поддержкаисопровождениеодарённыхдетей; 

7) создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

8) формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсре 

деисредесверстников; 

9) поддержка детских объединений, ученического 
самоуправления; 

10) формирование психологической культуры поведения в 

информационнойсреде; 

11) развитие психологической культуры в области 

использованияИКТ. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыиспользую 

тсятакиеформыпсихолого-педагогическогосопровождения,как: 

1) диагностика, направленная на определение 

особенностейстатусаобучающегося,котораяможетпроводитьсянаэтапеперех 

одаобучающегосянаследующийуровеньобразованияивконцекаждогоучебног 

огода (краткое описание диагностических процедур, методик, графика 

проведения — при наличии); 

2) консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей), которое осуществляется педагогическим работником и 

психологом  с учётом результатов диагностики, а 

такжеадминистрациейобразовательнойорганизации  (расписание 

консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить); 

3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всегоучебноговремени (план- 

график проведения мероприятий — при наличии). 

 

3.5.2. Финансово- 

экономическиеусловияреализацииобразовательнойпрограм 

мыначальногообщегообразования 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программыначальногообщегообразованияопираетсянаисполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих 

государственныегарантииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногонача 

льногообщегообразования.Объёмдействующихрасходныхобязательств 

отражается в государственном задании образовательнойорганизации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а 
также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) 

задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг, казенного учреждения - на основании бюджетной сметы. 
 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования - гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: -расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования; 

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере  образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения  дополнительного  профессионального   образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных  законодательством  особенностей  организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся),  за  исключением  образовательной  деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
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- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 

Федерации - местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная 

общеобразовательная организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет - общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления.Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 
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текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального 

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. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 

 Информационно- 

методическиеусловияреализациипрограммыначальногообщегообраз

ования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации 

программы начального общего образования 

ВсоответствиистребованиямиФГОСНООреализацияпрограммы 

начального общего образования обеспечивается современной информационно- 

образовательнойсредой. 

ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 

1) учебно-методические комплекты по всем учебным 

предметамна  языках обучения,  определённых  учредителем 
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образовательнойорганизации; 

2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 

печатныесредстванадлежащегокачествадемонстрационныеираздаточные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

3) фонд дополнительной литературы (детская 

художественнаяи научно-популярная литература, справочно- 

библиографическиеипериодическиеиздания). 

В МКОУ МКОУ «СОШ№1» с.п. Сармаково 

применяютсяинформационно- 

коммуникационныетехнологии(ИКТ),втомчислесиспользованиемэлектронн 

ыхобразовательныхресурсовиресурсовИнтернета,атакжеприкладныепрограмм 

ы,поддерживающиеадминистративнуюдеятельностьиобеспечивающиедистанци 

онноевзаимодействиевсехучастниковобразовательныхотношенийкаквнутрио 

бразовательнойорганизации,такисдругимиорганизациямисоциальнойсферыио 

рганамиуправления. 

Информационно-коммуникационныесредстваитехнологии 

обеспечивают в МКОУ «СОШ№1» с.п.Сармаково: 

1. достижениеличностных,предметныхиметапредметныхрезул 

ьтатовобученияприреализациитребованийФГОСНОО; 

2. формированиефункциональнойграмотности; 

3. доступ к учебным планам, рабочим программам 
учебныхпредметов,курсоввнеурочнойдеятельности; 

4. доступ к электронным образовательным источникам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, с цельюпоиска и 

получения информации (учебной и художественнойлитературе, коллекциям 

медиаресурсов  на съёмных 

дисках,контролируемымресурсамлокальнойсетииИнтернета); 

5. организацию учебной и внеурочной деятельности, 

реализация которых предусмотрена с применением электронногообучения, 

с использованием электронных пособий (обучающих компьютерных игр, 

тренажёров, моделей с цифровымуправлениемиобратнойсвязью); 

6. проведение учебных занятий, процедуры оценки 
результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

7. реализацию индивидуальных образовательных планов, 

осуществление  самостоятельной образовательной 

деятельностиобучающихсяприподдержкепедагогическихработников; 

8. включениеобучающихсявпроектно- 
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конструкторскуюипоисково-исследовательскуюдеятельность; 

9. проведениенаблюденийиопытов,втомчислесиспользование 

мспециальногоицифровогооборудования; 

10. фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопро 

цесса; 

11. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов,организациютеатрализованныхпредставлений,обеспеченныхо 

звучиваниемиосвещением; 
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12. взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействиепосредствомлокальнойсетииИнтернета; 

13. формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающег 

ося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила 

информационнойбезопасностиприосуществлениикоммуникациившкольныхс 

ообществахимессенджерах,поиске,анализеииспользовании информации в 
соответствии с учебной задачей,предоставлении персональных данных 

пользователей локальнойсетииИнтернета. 

Образовательной организацией определяются 

необходимыемерыисрокипоформированиюкомпонентовИОСдляреализации 

принятыхрабочихпрограммначальногообщегообразованиявсоответствиистр 

ебованиямиФГОСНОО.Созданиев  образовательной  организации 

информационно-образовательной среды осуществляется по следующим 

параметрам: 
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№п/п 
 
 

КомпонентыИОС 

 

Наличиекомпоненто 

вИОС 

Срокисозданияусло 

вий 

в 

соответствиистребо 

ваниямиФГОСНОО 

I Учебникиповсемучебным 

предметамна языках 

обучения,определённыху 

чредителемобразовательн 

ойорганизации 

В наличии До 01.09.2022г. 

II Учебно- 
наглядныепособия 

В наличии До 01.09.2022г. 

III Техническиесредства,обес 

печивающиефункциониро 

ваниеИОС 

В наличии До 01.09.2022г. 

IV Программныеинструмент 

ы,обеспечивающиефункц 

ионированиеИОС 

В наличии До 01.09.2022г. 

V Служба 

техническойподдержки 

В наличии До 01.09.2022г. 

 

 Материально-техническиеусловияреализации 
основнойобразовательнойпрограммы 

Материально-техническое обеспечение - одно из важнейших условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Оно включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение 

учебных кабинетов, включая автоматизированные рабочие места учителей, 

игровой и спальных комнат, административных помещений, мест общего 

пользования. 

Обучение в начальной школе МКОУ «СОШ» с.п. Камлюковопроходит в 

кабинете начальных классов. Вместе с тем в школе функционируют 

кабинеты по отдельным предметам, компьютерный класс, спортивный изал. 

Все перечисленные помещения соответствуют требованиям ФГОС НОО и 

способствуют решению задач освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Учебно-методические и информационные ресурсы - существенный и 

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 

инструментального сопровождения начального общего образования, в 

целом обеспечивающий результативность современного процесса обучения 

и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами 
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информационно-коммуникационного сопровождения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы обеспечивают: 

- управленческую деятельность администраторов начального общего 

образования, базисного учебного плана, примерных учебных планов по 

предметам, образовательных программ образовательного учреждения, 

программ развития универсальных 

учебных действий, модели аттестации учащихся, рекомендаций по 
проектированию учебного процесса и т.д.; 

- образовательную (учебную и внеучебную) деятельность 

обучающихся (печатные и электронные носители образовательной 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.); 

- образовательную деятельность обучающих (учителей начальной 

школы, психологов, диагностов и т.д.). 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической,  учебно-методической, 

психолого¬педагогической  информации,   программно-методические, 

инструктивно¬методические материалы, цифровые  образовательные 

ресурсы и т.д. Целевая   ориентированность   учебно-методического и 

информационного ресурса  заключается  в  том,  чтобы создать 

информационно-методические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках 

соответствующих (формируемых) регламентов,  в  совокупности 

определяющих качество информационной среды школы. 

 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования. 

МКОУ «СОШ» с.п. Камлюковотакже имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Информационно-библиотечный центр     укомплектован печатными 

образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно¬библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 
Учебнометодическое и информационное обеспечение 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
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обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных 
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отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач 

с применением информационнокоммуникационныхтехнологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных 
оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансовохозяйственную деятельность 

образовательной организации (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательной деятельности к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Эффективная информационно-образовательная модельвоплощается 

в школе через образовательный процесс, что обеспечивает реализацию 

личностных способностей и социально-образовательных потребностей всех 

участников образовательных отношений с акцентом на развитие социальной 

компетентности учащихся, как направляющей в становлении личности 

человека.В рамках реадизации национального проекта «Современная 

школа» школа получила современное цифровое оборудование. Необходимое 

для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов 

образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе 

в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, в том числе к сети Интернет, 

осуществляется на основе договора, заключенного с ПАО «Ростелеком». 

Пропускная способность - 50 Мбит/с. Для ограничения доступа учащихся к 
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Интернет-ресурсам нежелательного содержания используется система 

контентной фильтрации. Для ведения электронного журнала школа 

использует систему Барс "07: Образование". Образовательное учреждение 

имеет официальный сайт с версией для слабовидящих. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 
деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи;  использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

– записи и обработки изображения (включая 

микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука 

при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 

деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным 

сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную 

материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных 

группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями 

(вики); 

https://dnevnik.ru/
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– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, 

электрических  и ИКТинструментов, реализации 

художественнооформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения  продуктов  познавательной, 

учебноисследовательской деятельности обучающихся в 

информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с использованием 

ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового 

просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, 
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театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 

Для реализации поставленных задач в школе достигнуты следующие 

результаты: 

− Создан сайт школы. 

− Компьютеризация административных рабочих мест. 

− Компьютерный класс. 

− Подключение к сети Интернет компьютеров школы. 

− Организован доступ учащихся и педагогов школы к ресурсам сети 

Интернет. 

− Создается электронная база проектных работ учащихся начальной 

школы, используемых в учебном процессе. 

− Учащиеся принимают участие в Интернет-олимпиадах, конкурсах, 

− Педагоги школы периодически проходят курсы компьютерной 

грамотности. 

− Ресурсы Интернет регулярно используются учителями для 

подготовки к урокам, внеклассным мероприятиям. 

− ИКТ используется для внеклассной работы: 

– при проведении родительских собраний; 

– для проведения школьных научно-практических конференций; 

– на общешкольных мероприятиях 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. Образовательная организация 

имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

образовательной организации укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно- 

популярной литературы, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

 Механизмы достижения целевых ориентироввсистемеусловий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Механизмы повышения квалификации и профессиональной 

подготовки: 
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• обучение всех педагогических работников на курсах повышения 

квалификации по реализации ФГОС нового поколения; 

• предоставление возможности по выбору учителя пройти обучение 

(стажировку) на базе лучших школ, педагогических или других высших 

учебных заведений города и республики. 

• обеспечение возможности дистанционного обучения при 

переподготовке и повышении квалификации в режиме online; 
Материальные стимулы для повышения статуса педагога: 

• оптимизация нормативной базы по материальному 

стимулированию педагогических работников; 

• применение повышающего коэффициента на основе 

результативности работы учителя; 

• материальное стимулирование работников, принимающих участие 

в конкурсах профессионального мастерства; 

• создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников. Необходимо также профессиональное 

сопровождение молодых специалистов: 

• развитие наставничества и тьюторства в отношении молодых 

специалистов; 

• проведение мероприятий по повышению педагогического 

мастерства молодых специалистов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

Стандарта, обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; принятие идеологии 

Стандарта общего образования; освоение новой системы требований к 

структуре основной образовательной программы, результатам еѐ освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач Стандарта. 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Цель: обеспечение методических условий для эффективной 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

Задачи: 

• Создать нормативно-правовую и методическую базу по реализации 

ФГОС НОО; 

• Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации 

ООП НОО, 

• Ориентировать педагогов на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные государственным стандартом, отбор инновационных 

форм и методов образовательной деятельности, ориентированной 

на развитие интеллектуально-творческого и социально- 

психологического потенциала личности ребенка; 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

системы условий реализации ООП НОО 

 

Направление 

мероприятий 

 
Мероприятия 

Сроки 

реализаци 

и 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Разработка на основе примерной 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования,  одобренной 

Федеральным учебно- 

методическим объединением по 

общему образованию 

Май 

2. Утверждение основной 

образовательной программы школы, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Май 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО (внесение 

изменений) 

Ежегодно 

4. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

Ежегодно 

5. Разработка и корректировка 

учебного плана 

Ежегодно 

6. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного 

учебного графика; 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

Ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

 
Мероприятия 

Сроки 

реализаци 

и 

 результатов  

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в 

том числе, стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Ежегодно 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

Ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих 

организацию  внеурочной 

деятельности 

Ежегодная 

корректир 

овка 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодная 

корректир 

овка 

4. Привлечение  органов 

государственнообщественного 

управления  образовательной 

организацией к проектированию 

основной  образовательной 

программы начального  общего 

образования 

Ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

 
Мероприятия 

Сроки 

реализаци 

и 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

август 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика  повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) 

плана научнометодической работы 

(внутришкольного  повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте 

образовательной  организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

Системати 

чески 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО 

Системати 

чески 

3. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

- по организации внеурочной 
деятельности; 

- по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

- по использованию интерактивных 

технологий 

Ежегодно 

4. Обеспечение  публичной 

отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах 

реализации ФГОС НОО 

Сентябрь 

VI. 1. Анализ Системати 
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Направление 

мероприятий 

 
Мероприятия 

Сроки 

реализаци 

и 

Материальнотехническое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО начального общего 

образования 

чески 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной  организации 

требованиям ФГОС НОО 

Помере 

необходим 

ости 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

Помере 

необходим 

ости 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной организации 

Помере 

необходи- 

мости 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС НОО 

Помере 

необходим 

ости 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечноинформационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Системати 

чески 

7. Наличие доступа 

образовательной организации к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных 

Системати 

чески 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным 

образовательным      ресурсам       в 

Системати 

чески 
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Направление 

мероприятий 

 
Мероприятия 

Сроки 

реализаци 

и 

 Интернете  

 

Контроль за состоянием системы условий 

 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется на основе 

внутришкольногомониторинга образовательного пространства.В рамках 

мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных действий с 

целью обеспечения обратной связи и осведомления о соответствии 

фактических результатов деятельности педагогической системы ее 

конечным целям. 

Цели мониторинга: 

- исследование закономерностей процесса обеспечения качества 
образования; 

- изучение образовательных результатов, условий их достижений; 

- выявление результативности работы школы. 

Задачи: 

- сбор информации о действительных результатах образовательной 

деятельности, их динамике, выявить факторы, на них влияющие; 

- своевременное выполнение изменений, происходящих в системе 

образования, и факторов, вызывающих их; 

- предупреждение негативных тенденций в системе образования школы; 

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов в системе образования. 

Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия их 

достижения. 

Система контроля и экспертизы хода реализации ООП НОО включает 

процессуальный (контроль инновационных процессов) и результативный 

(оценка эффективности) компоненты. 

Субъекты контроля и экспертизы: 

- методические объединения (контролируют качество инновационных 

действий в пределах своего профиля и соответствующих приоритетов 

инновационных преобразований); 

- директор, заместители директоров по учебно-воспитательной работе и 

руководители методических объединений (проводят текущий контроль 

реализации планов работ в соответствии с ООП НОО). 
График контроля и экспертизы 

Заместитель директора по УВР включают в план работы на учебный год 

вопросы контроля за реализацией приоритетов инновационных 

преобразований согласно содержанию процессуально- технологической 

части ООП НОО. 
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В планах работы методических объединений на учебный год 

предусматривается оценка эффективности инновационных действий 

педагогов методических объединений по реализации приоритетов развития, 

соответствующих плану – графику. 

Заместители директора и руководители методических объединений 

осуществляют административный контроль текущего характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


