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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам 

(наряду с образовательной программой дошкольного образования и образовательной 

программой основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый 

этап школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик 

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

педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения 

ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность «ЧОУ ЧШ ЦОДИВ» в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5 − 7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в обновленном 

ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника 

с учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 

программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива «ЧОУ ЧШ ЦОДИВ» проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

− обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

− становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

− обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

− достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

− обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
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выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

− использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

− предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Программа начального общего образования учитывает следующие принципы её 

формирования. 

− Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также 

ПООП НОО. 

− Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования «ЧОУ ЧШ 

ЦОДИВ» программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

− Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

− Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются 

запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

− Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения. 

− Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных 

на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности. 

− Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствует 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива «ЧОУ ЧШ ЦОДИВ», потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые 

возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной 

деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной 

познавательной деятельности. Положительные результаты даёт привлечение к 



6 
 

образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, 

библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным 

механизмом реализации программ является использование индивидуальных программ и 

учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп. 

1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

«ЧОУ ЧШ ЦОДИВ», выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

«ЧОУ ЧШ ЦОДИВ» самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации, а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной 

школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может 

составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано 

с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 

влияния обучения на здоровье. При создании программы начального образования особо 

учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети 

с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная 

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

устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 

разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой − учебной деятельности, которая становится ведущей в этом 

возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, 

уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических 

процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях «ЧОУ ЧШ ЦОДИВ» может с учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка 

сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по 

индивидуально разработанным учебным планам. 

1.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 

ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося 

к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют 

уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В 

результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-
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символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется 

система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. При определении подходов к контрольно-оценочной 

деятельности младших школьников учитываются формы и виды контроля, а также 

требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических 

работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ. Для первого уровня школьного 

образования очень важно целесообразно организовать образовательную среду. Все 

особенности её конструирования прописаны в организационном разделе программы: 

учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 

использования специально оборудованных территорий для занятий физической культурой 

и спортом и т. п. 

1.3.1. Общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов  

Планируемые результаты в соответствии с п.30.2. обновленных ФГОС НОО 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО; являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся 

методическими документами, определяющими организацию образовательного процесса в 

ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю; рабочей программы воспитания, 

являющейся методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ»; 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы начального 

общего образования; системы оценки качества освоения обучающимися программы 

начального общего образования; в целях выбора средств обучения и воспитания, а также 

учебно-методической литературы.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. В 

тексте ФГОС начального общего образования в п. 40 отражены основные требования к 

планируемым результатам начального общего образования.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены:  

• личностные результаты, включающие формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; активное участие в социально значимой деятельности;  

• метапредметные результаты, включающие универсальные познавательные учебные 
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действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль);  

• предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, 

по получению нового знания, его преобразованию и применению.  

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во 

ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, 

так и с позиций оценки этих результатов. 

1.3.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования  

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости:  

 определения динамики картины развития, обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития 

ребёнка;  

  определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения 

программы начального общего образования отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе, в том числе в части:  

1. Гражданско- патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 

своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений.  

2. Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям.  

3. Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

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

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.  

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
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благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  

5. Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

6. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

7. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

 базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

 базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; с помощью педагогического работника формулировать цель,  

 планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по 

предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); формулировать 

выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

 работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно 

заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с 

помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления информации.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

 общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие 

публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления;  

 совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 



10 
 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

 самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий;  

 самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. Уточнение и 

конкретизация общего понимания личностных и метапредметных результатов по каждому 

учебному предмету и году обучения в начальной школе по каждому УМК представлены в 

приложении к ООП НОО (в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулях). На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов 

международных мониторинговых исследований качества школьного образования в ООП 

НОО включена обновленная характеристика функциональной грамотности младшего 

школьника.  

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно 

взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; возможностью решать 

различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями 

строить алгоритмы основных видов деятельности; способностью строить социальные 

отношения в соответствии с нравственно-этическими ценностями социума, правилами 

партнерства и сотрудничества; совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих 

оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и 

духовному развитию.  

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности 

становятся не сами знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новые 

знания; применять полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; 

стремиться к саморазвитию. Содержание функциональной грамотности младшего 

школьника, безусловно, составляют метапредметные универсальные учебные действия - 

познавательные, коммуникативные, регулятивные. Функциональная грамотность 

рассматривается как совокупность двух групп компонентов: интегративных и предметных. 

Предметные (языковая, литературная, математическая, естественнонаучная) соответствуют 

предметам учебного плана начальной школы. К интегративным относятся 

коммуникативная, читательская, информационная, социальная грамотность, 

формирующиеся на любом предметном содержании. 

1.3.3. Предметные результаты освоения обучающимися обязательной 
части основной общеобразовательной программы образовательной 
программы начального общего образования  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение на уровне начального общего образования, отражают 

следующее.  

Русский язык и литературное чтение  
Русский язык, родной язык (русский):  

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур  

2) территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа;  

3) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 
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русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения;  

4) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека;  

5) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка:  

 аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа 

на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;  

  говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на 

вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать 

орфоэпические нормы и правильную интонацию;  

 чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста;  

 письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари 

и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;  

6) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  

7) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета.  

Литературное чтение, литературное чтение на родном языке (русский):  

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;  

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития;  

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;  

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;  

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

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

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);  
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6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями).  

Математика и информатика  
Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» должны обеспечивать:  

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел;  

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;  

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) 

и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей;  

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;  

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые";  

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными;  

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, 

в том числе в сфере личных и семейных финансов.  

Обществознание и естествознание  

Окружающий мир  
Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной 

области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать:  

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений;  

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;  

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями;  

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 
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числе на материале о природе и культуре родного края);  

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи;  

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде;  

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования, и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений 

и опытов;  

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 

семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов;  

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения.  

Искусство  
Предметные результаты по предметной области «Искусство» по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» должны обеспечивать:  

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства;  

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;  

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений;  

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России;  

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации.  

По учебному предмету «Музыка»:  
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

Технология  
Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать:  

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;  

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 3) овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов;  

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды;  

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами 
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в предметно-преобразующей деятельности.  

Физическая культура  

 Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» должны обеспечивать:  

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных);  

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО);  

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры;  

4) овладение жизненно важными навыками гимнастики;  

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств;  

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1 Общие положения 
В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу начального общего образования». 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 и управления качеством образования в «ЧОУ ЧШ 

ЦОДИВ» и регламентируется «Положением об оценке образовательных достижений 

обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в «ЧОУ ЧШ 

ЦОДИВ» являются: 

− оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований районного, регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

− оценка результатов деятельности «ЧОУ ЧШ ЦОДИВ» как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
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освоения обучающимися основной образовательной программы «ЧОУ ЧШ ЦОДИВ». Эти 

требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

− стартовую педагогическую диагностику; 

− текущую и тематическую оценку; 

− портфолио; 

− психолого-педагогическое наблюдение; 

− внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

− независимая оценка качества образования; 

− мониторинговые исследования районного, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны пункте «Организация и 
содержание оценочных процедур» настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

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

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

− оценки предметных и метапредметных результатов; 

− использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся и для итоговой оценки; использования 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

(в том числе исследовательских) и творческих работ; 

− использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

− использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий; 

Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в 

разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей 



16 
 

образовательной программы. 

1.4.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий, 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

− универсальных учебных познавательных действий; 

− универсальных учебных коммуникативных действий; 

− универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) базовые логические действия: 

− сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

− объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

− определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

− выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

− определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

− с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

− сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

− выбирать источник получения информации; 

− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
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− соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной без- опасности при поиске информации в Интернете; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

− самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

1) общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

− проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

− признавать возможность существования разных точек зрения; 

− корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

− готовить небольшие публичные выступления; 

− подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

− 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; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

− проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

− ответственно выполнять свою часть работы; 

− оценивать свой вклад в общий результат; 

− выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) самоорганизация: 

− планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

− выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

− устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

− корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией «ЧОУ ЧШ ЦОДИВ»в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем 

учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации 

и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными 

и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. Описание 

системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе 

«Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей Программы 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 
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мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I 

«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального 

общего образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой 

учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

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

основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, 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: 

− использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

− использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Описание включает: 

− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости − с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

− график контрольных мероприятий. 

1.4.3 Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится педагогическими 

работниками «ЧОУ ЧШ ЦОДИВ» в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 
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сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения, 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т п), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся при участии семьи 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

− оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

− оценки уровня функциональной грамотности; 

− оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся 

педагогическим работником  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника 
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Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и могут отражаться в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая регламентируется «Положение о текущем контроле и аттестации». 

Характеристика готовится на основании: 

− объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

− портфолио выпускника; 

− экспертных оценок педагогических работников, обучавших данного выпускника 

на уровне начального общего образования  

В характеристике выпускника: 

− отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

− даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 
2.1 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
 
Содержательный раздел программы начального общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; программу формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся; рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования и разрабатываются на основе 

требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: содержание учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; планируемые результаты 

освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно -

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания обучающихся, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат 

указание на форму проведения занятий. Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей сформированы с учетом 

рабочей программы воспитания. 

2.1.1. Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения предмета, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 

планирования.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий  познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Русский язык» с учётом возрастных особенностей младших школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения 

в начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые, 

целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Рабочая программа 
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учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее  ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Примерной программе воспитания.  

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

в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать ин формацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в 

развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством 

его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 

социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные 

языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения 

взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 

областях.  

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе, правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего 

школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными 

результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Достижение этих личностных результатов  длительный процесс, разворачивающийся на 

протяжении изучения содержания предмета.  

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. Изучение русского языка в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: приобретение младшими 

школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными 

видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, 

письмом; 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; - 
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развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

В предметную область «Русский язык и литературное чтение» включены предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

В предметах «Русский язык» и «Литературное чтение» в I классе 189 часов 

выделяется на курс «Обучение грамоте». В журналах содержание курса «Обучение 

грамоте» распределяется по страницам предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение». В соответствии с имеющимися возможностями ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ», в котором 

языком образования является русский язык, по заявлениям родителей (законных 

представителей), изучение русского языка и родной русской литературы из числа языков 

народов Российской Федерации реализуется: 

— в рамках отдельных учебных предметов «Родной язык (русский)» (68 часов за 4 года 

обучения) и «Литературное чтение на родном (русском) языке» (67 часов за 4 года 

обучения); 

— интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение». 

Содержание обучения 

Обучение грамоте  

Развитие речи  

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание 

текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.  

Слово и предложение  

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

изменение их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Фонетика  

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение 

места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в 

слове. Ударный слог.  

Графика  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской 

графики. Буквы гласных как показатель твёрдости  мягкости согласных звуков. Функции 

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

конце слова. Последовательность букв в русском алфавите.  

Чтение  

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное 

чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое 

чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо  
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. Начертание 

письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
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произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. Функция 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Орфография и пунктуация  

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 

животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

Систематический курс  

Общие сведения о языке  

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения 

Фонетика  

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и 

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

[ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения согласных). Графика Звук и буква. Различение звуков и 

букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами, а, о, у, ы, э; слова с 

буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. 

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь.  

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов.  

Орфоэпия  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике).  

Лексика  

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

Синтаксис  

Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение 

над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи 

смысловых вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление 

предложений из набора форм слов.  

Орфография и пунктуация  

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; перенос слов (без учёта морфемного членения слова); гласные 

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

сочетания чк, чн; слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста.  

Развитие речи  

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление).  

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 
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аудиозаписи).  

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий.  

Познавательные универсальные учебные действия:  
Базовые логические действия: сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); характеризовать 

звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, 

мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком.  

Базовые исследовательские действия: проводить изменения звуковой модели по 

предложенному учителем правилу, подбирать слова к модели; формулировать выводы о 

соответствии звукового и буквенного состава слова; использовать алфавит для 

самостоятельного упорядочивания списка слов.  

Работа с информацией: выбирать источник получения информации: уточнять 

написание слова по орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по 

перечню слов, отрабатываемых в учебнике; анализировать графическую информацию  

модели звукового состава слова; самостоятельно создавать модели звукового состава 

слова.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Общение: воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения 

диалога; воспринимать разные точки зрения; в процессе учебного диалога отвечать на 

вопросы по изученному материалу; строить устное речевое высказывание об обозначении 

звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  
Самоорганизация: выстраивать последовательность учебных операций при 

проведении звукового анализа слова; выстраивать последовательность учебных операций 

при списывании; удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: находить указанную ошибку, допущенную при проведении 

звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений.  

Совместная деятельность: принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить план действий по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать 

интересы и мнения участников совместной работы; ответственно выполнять свою часть 

работы. 

Предметные результаты  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: различать слово и 

предложение; вычленять слова из предложений; вычленять звуки из слова; различать 

гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]); различать ударные и безударные гласные звуки; различать согласные звуки: 

мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); различать понятия «звук» и 

«буква»; определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; обозначать на письме 

мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; правильно 

называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв 

русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; писать аккуратным 

разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, 
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слова; применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); правильно списывать (без пропусков и 

искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; писать под 

диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 35 слов, тексты 

объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; понимать прослушанный 

текст; читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации 

и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; находить в тексте 

слова, значение которых требует уточнения; составлять предложение из набора форм 

слов; устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2.1.2. Программа по учебному предмету «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  
Программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») включает: пояснительную записку; содержание 

обучения; планируемые результаты освоения программы учебного предмета; 

тематическое планирование. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения предмета, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывают содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Литературное чтение» с учётом возрастных особенностей младших 

школьников.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, а также раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного раздела.  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее  ФГОС НОО), а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания.  

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

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 
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изучении систематического курса литературы.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт 

решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: формирование у младших школьников 

положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества; достижение необходимого для 

продолжения образования уровня общего речевого развития; осознание значимости 

художественной литературы и произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека; первоначальное представление о 

многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать 

чтение слушателями). 

В предметную область «Русский язык и литературное чтение» включены предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

В предметах «Русский язык» и «Литературное чтение» в I классе 189 часов 

выделяется на курс «Обучение грамоте». В журналах содержание курса «Обучение 

грамоте» распределяется по страницам предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение». В соответствии с имеющимися возможностями ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ», в котором 

языком образования является русский язык, по заявлениям родителей (законных 

представителей), изучение русского языка и родной русской литературы из числа языков 

народов Российской Федерации реализуется: 

— в рамках отдельных учебных предметов «Родной язык (русский)» (68 часов за 4 года 

обучения) и «Литературное чтение на родном (русском) языке» (67 часов за 4 года 

обучения); 

— интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение». 

Содержание обучения 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская) 

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного народного 

творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) 

сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона 

сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной 

(авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

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

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам).  

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

рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества 

воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, 

сказка (общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. Ушинского, 

Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, 

Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика 

героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно этических 

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

Произведения о родной природе 

Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе (на 

примере трёх  четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. 

Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. 

Трутневой, А. Л. Бар то, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и 

краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. 

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение 

нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.  

Устное народное творчество - малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений) 

 Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 

пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных 

малых фольклорных жанров. Потешка  игровой народный фольклор. Загадки  средство 

воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы  проявление народной мудрости, 

средство воспитания понимания жизненных правил.  

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору) 

Животные  герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях 

человека и животных  воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. 

Виды текстов: художественный и научно - познавательный, их сравнение. Характеристика 

героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 

произведения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно этических понятий: 

любовь и забота о животных.  

Произведения о маме 

 Восприятие и самостоятельное чтение разно жанровых произведений о маме (не 

менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, 

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

Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно -этических понятий: чувство любви как 

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

проявление любви и заботы о родных людях.  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений) 

 Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой) 

Представление о том, что книга  источник необходимых знаний. Обложка, 

оглавление, иллюстрации элементы ориентировки в книге. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в библиотеке.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 
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способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий.  

Познавательные универсальные учебные действия: читать вслух целыми 

словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; понимать фактическое 

содержание прочитанного или прослушанного произведения; ориентироваться в терминах 

и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение 

(в пределах изученного); различать и группировать произведения по жанрам (загадки, 

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

текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, 

характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, 

задавать вопросы по фактическому содержанию; сравнивать произведения по теме, 

настроению, которое оно вызывает.  

Работа с информацией: понимать, что текст произведения может быть представлен в 

иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: читать наизусть 

стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; участвовать в беседе 

по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать 

на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; пересказывать (устно) 

содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; объяснять 

своими словами значение изученных понятий; описывать своё настроение после слушания 

(чтения) стихотворений, сказок, рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия: понимать и удерживать 

поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за помощью к 

учителю; проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык 

чтения; с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в освоении 

читательской деятельности.  

Совместная деятельность: проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«литературное чтение» на уровне  

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного отношения к 

своей Родине  России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, 

истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и 

настоящего в культуре общества; осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей 
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русской литературы и творчества народов России; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений.  

Духовно-нравственное воспитание: освоение опыта человеческих взаимоотношений, 

признаки индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, 

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

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; выражение своего 

видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям.  

Эстетическое воспитание: проявление уважительного отношения и интереса к 

художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать 

своё отношение в разных видах художественной деятельности; приобретение 

эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; понимание образного языка 

художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный 

образ.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих ей вред. Ценности научного познания: ориентация в 

деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание 

важности слова как средства создания словесно художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для решения 

различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной 

читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей.  

Метапредметные результаты  

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), 

жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; объединять произведения по жанру, авторской 

принадлежности; определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; находить закономерности и 

противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в 
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сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев;  

базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем 

вопросов; формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев). проводить по предложенному плану 

опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть целое, причина  следствие); формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; работа с 

информацией: выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления информации.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося сформируются 

коммуникативные универсальные учебные действия:  
общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать 

возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

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

готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося сформируются 

регулятивные универсальные учебные действия:  

самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий;  

самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Совместная деятельность: 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; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой 

вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы;  

Предметные результаты  

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: понимать ценность 

чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: 
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отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года; различать прозаическую (нестихотворную) и 

стихотворную речь; различать и называть отдельные жанры фольклора (устного 

народного творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, 

сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); понимать содержание 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию произведения; владеть элементарными умениями анализа текста, 

прослушанного/прочитанного произведения: определять последовательность событий в 

произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, 

объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; участвовать в 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о 

впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия 

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

примерами из текста; пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения; составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; сочинять небольшие тексты по предложенному 

началу и др. (не менее 3 предложений); ориентироваться в книге/учебнике по обложке, 

оглавлению, иллюстрациям; выбирать книги для самостоятельного чтения по совету 

взрослого и с учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

2.1.3. Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 
Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» (предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке») включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование. Пояснительная записка отражает общие цели и 

задачи изучения русского родного языка, характеристику основных содержательных 

линий, место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане.  

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами 

учебного предмета «Родной язык (русский)». Планируемые результаты включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

результаты по родному языку (русскому) за каждый год обучения. В тематическом 

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 языку (русскому) 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 Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 
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637-р), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания.  

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского 

языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  

Целями изучения русского родного языка являются: осознание русского языка как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей русского народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса к 

родному языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него — к родной культуре; овладение первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, 

о месте русского языка среди других языков народов России; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; овладение первоначальными представлениями о 

национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах 

русского литературного языка и русском речевом этикете; овладение выразительными 

средствами, свойственными русскому языку; совершенствование умений наблюдать за 

функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать 

их с точки зрения особенностей картины мира, отражённой в языке; совершенствование 

умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; совершенствование 

коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским 

литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; приобретение практического опыта исследовательской работы 

по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в 

предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является 

обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», 

представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС НОО, Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования и рассчитано на общую 

учебную нагрузку в объёме 68 часов (17 часов в 1 классе, по 17 часов во 2 и 3 классах, 17 

часа в 4 классе).  

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык 

(русский)» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) 

родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский 

язык». В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а 

к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: 

к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом.  

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 
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непосредственную культурно-историческую обусловленность. Содержание курса 

направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, 

о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных 

характеристик литературного языка. Как курс, имеющий частный характер, школьный 

курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного 

в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в начальной 

школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер.  

Задачами данного курса являются: совершенствование у младших школьников как 

носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции; изучение исторических фактов развития языка; расширение 

представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-

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

речевую деятельность. В соответствии с этим в программе выделяются три блока. Первый 

блок — «Русский язык: прошлое и настоящее» — включает содержание, обеспечивающее 

расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях 

значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 

других народов России и мира. Второй блок — «Язык в действии» — включает 

содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 

базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических 

ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение 

культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни. Третий блок — «Секреты речи и 

текста» — связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями 

определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением 

практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных 

центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Лексические 

единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие предметы традиционного 

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

светлица, светец, лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, 

кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, 

поговорках, загадках, прибаутках). Проектное задание. Словарь в картинках.  

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в 

стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 
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(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов).  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Различные приёмы 

слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа.  

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации 

основных направлений воспитательной деятельности: гражданско-патриотического 

воспитания: становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при 

работе с художественными произведениями; уважение к своему и другим народам, 

формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; духовно-нравственного воспитания: признание 

индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения; физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил 

здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе 

языкового образования; бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении 

норм речевого этикета и правил общения; трудового воспитания: осознание ценности 

труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных 

произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: бережное отношение к природе, формируемое в процессе 

работы с текстами; неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного 

познания: первоначальные представления о научной картине мира (в  том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 
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В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия.  

Базовые логические действия: сравнивать различные языковые единицы, 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии 

языковых единиц; объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; находить в языковом материале закономерности и 

противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе языковых единиц; выявлять недостаток информации для 

решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; устанавливать причинно-

следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: с помощью учителя формулировать цель, 

планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; сравнивать несколько 

вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; формулировать 

выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией: выбирать источник получения информации: нужный словарь 

для получения запрашиваемой информации, для уточнения; согласно заданному 

алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках; распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки (обращаясь к словарям, 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, о происхождении слова, о синонимах 

слова); анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия.  

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; признавать 

возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

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

соответствии с речевой ситуацией; готовить небольшие публичные выступления о 

результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 
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промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; ответственно выполнять 

свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные 

проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия:  
Самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; находить ошибки, 

допущенные при работе с языковым материалом, находить орфографические и 

пунктуационные ошибки; сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет 

обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как 

отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному 

наследию русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: распознавать слова с 

национально-культурным компонентом значения, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами; осознавать важность соблюдения норм современного 

русского литературного языка для культурного человека; произносить слова с 

правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль 

ударения; соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); выбирать из нескольких возможных слов то 

слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 

реальной действительности; различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; уместно использовать коммуникативные приёмы 

диалога (начало и завершение диалога и др.); владеть правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; —использовать в речи языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть 

различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; анализировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: выделять в нём наиболее существенные факты. 

2.1.4. Программа по учебному предмету «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 
РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»  

Программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 



38 
 

освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. Пояснительная 

записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, а также подходы к отбору 

содержания, характеристику основных тематических разделов, место учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном плане. Планируемые 

результаты включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения, а 

также предметные результаты за каждый год обучения. В тематическом планировании 

описывается программное содержание по выделенным содержательным разделам, 

раскрывается характеристика деятельности, методы и формы, которые целесообразно 

использовать при изучении той или иной темы.  

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке на уровне 

начального общего образования подготовлена в соответствии с реализацией Федерального 

закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации” 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), Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУМО 

по общему образованию от 2 июня 2020 г.) и с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса 

литературного чтения, входящего в образовательную область «Русский язык и 

литературное чтение», при этом цели курса литературного чтения на родном (русском) 

языке в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» имеют свою специфику.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке» курс направлен на формирование понимания места и роли литературы на родном 

языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении и 

передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей; понимания роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; на формирование понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций, формирования представлений о мире, национальной 

истории и культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке 

для обеспечения культурной самоидентификации. В основу курса «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» положена мысль о том, что русская литература включает в 

себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции.  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются: воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как 

существенной части родной культуры; включение обучающихся в культурно-языковое 

пространство своего народа и приобщение к его культурному наследию и современности, 

к традициям своего народа; осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение русской культуры; развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: формирование 



39 
 

основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; формирование 

у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей; формирование представлений об 

основных нравственно-этических ценностях, значимых для национального русского 

сознания и отражённых в родной литературе; обогащение знаний о художественно-

эстетических возможностях русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы; формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования; совершенствование читательских умений понимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 6 

развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном.  

Программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую 

учебную нагрузку в объёме 68 часов (17 часов в 1-4 классе).  

В программе учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-

культурную специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской 

литературы с историей России, с материальной и духовной культурой русского народа. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет права 

тех школьников, которые изучают иной родной язык и иную родную литературу, поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может рассматриваться как 

время для углублённого изучения основного курса литературного чтения, входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». Курс предназначен для 

расширения литературного и культурного кругозора младших школьников; произведения 

фольклора и русской классики, современной русской литературы, входящие в круг 

актуального чтения младших школьников, позволяют обеспечить знакомство младших 

школьников с ключевыми для национального сознания и русской культуры понятиями. 

Предложенные младшим школьникам для чтения и изучения произведения русской 

литературы отражают разные стороны духовной культуры русского народа, 

актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, совесть, 

правда, любовь и др.). В данной программе специфика курса «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» реализована благодаря: а) отбору произведений, в которых 

отражается русский национальный характер, обычаи, традиции русского народа, 

духовные основы русской культуры; б) вниманию к тем произведениям русских 

писателей, в которых отражается мир русского детства: особенности воспитания ребёнка в 

семье, его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, особенности восприятия 

ребёнком окружающего мира; в) расширенному историко-культурному комментарию к 

произведениям, созданным во времена, отстоящие от современности; такой комментарий 

позволяет современному младшему школьнику лучше понять особенности истории и 

культуры народа, а также содержание произведений русской литературы. Как часть 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», учебный 

предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с предметом 

«Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры и 

коммуникативных умений. Оба курса объединяет культурно-исторический подход к 

представлению дидактического материала, на основе которого выстраиваются проблемно-
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тематические блоки программы. Каждый из проблемно-тематических блоков включает 

сопряжённые с ним ключевые понятия, отражающие духовную и материальную культуру 

русского народа в их исторической взаимосвязи.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»  

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в центре внимания находятся:  

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени — вплоть до современности 

(например, доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть и т. д.). Работа с этими 

ключевыми понятиями происходит на материале доступных для восприятия учащихся 

начальной школы произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры. Знакомство с этими 

произведениями помогает младшим школьникам понять ценности национальной 

культурной традиции, ключевые понятия русской культуры.  

2. Интересы ребёнка младшего школьного возраста: главными героями 

значительного количества произведений выступают сверстники младшего школьника, 

через их восприятие обучающиеся открывают для себя представленные в программе 

культурно-исторические понятия.  

В программу включены произведения, которые представляют мир детства в разные 

эпохи, показывают пути взросления, становления характера, формирования нравственных 

ориентиров; отбор произведений позволяет ученику глазами сверстника увидеть русскую 

культуру в разные исторические периоды. В программе представлено значительное 

количество произведений современных авторов, продолжающих в своём творчестве 

национальные традиции русской литературы, эти произведения близки и понятны 

современному школьнику.  

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в 

соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный компонент 

содержания курса, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение к 

литературе народов России в целях выявления национально-специфического и общего в 

произведениях, близких по тематике и проблематике.  

Содержание 1 класс 

Раздел 1. Мир детства  

 Я и книги, Не красна книга письмом, красна умом  

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. С. А. Баруздин. «Самое простое 

дело». Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). Н. Н. Носов. «Тайна на дне 

колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»).  

Я взрослею  

Без друга в жизни туго  

Пословицы о дружбе.  

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Н. К. Абрамцева. «Цветы и 

зеркало». И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). С. Л. 

Прокофьева. «Самый большой друг».  

Особенностью 1 класса является то, что в первом полугодии предпочтение отдается 

слушанию: пока не все первоклассники умеют читать, развивается навык восприятия 

художественных произведений на слух. Все тексты подраздела «Я и книги», часть текстов 

подраздела «Я взрослею» и ряд текстов других подразделов читает педагог.  

 Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нравственном 

ориентире. Например: В. А. Осеева. «Почему?». Л. Н. Толстой. «Лгун». Я фантазирую и 

мечтаю  
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Необычное в обычном Произведения, отражающие умение удивляться при 

восприятии окружающего мира. С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). В. В. 

Лунин. «Я видела чудо». М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». А. С. Пушкин. «Ещё дуют 

холодные ветры». Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

Раздел 2. Россия — Родина моя  

Что мы Родиной зовём  

С чего начинается Родина? Произведения, отражающие многогранность понятия 

«Родина». Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). П. А. Синявский. «Рисунок». К. Д. 

Ушинский. «Наше Отечество». 

 О родной природе  

Сколько же в небе всего происходит Поэтические представления русского народа о 

солнце, луне, звёздах, облаках; отражение этих представлений в фольклоре и их развитие 

в русской поэзии и прозе.: Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. И. 

А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» С. В. Востоков. «Два яблока». В. М. 

Катанов. «Жар-птица». А. Н. Толстой. «Петушки».  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в 

составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

соответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, сформулированным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования. 

Личностные результаты  
В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, 

представленные по основным направлениям воспитательной деятельности: гражданско-

патриотического воспитания: — становление ценностного отношения к своей Родине — 

России, в том числе через изучение художественных произведений, отражающих историю 

и культуру страны; — осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; — сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; — уважение к 

своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений и фольклора; — первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражённых в фольклорных и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: — признание индивидуальности каждого человека с 

опорой на собственный жизненный и читательский опыт; — проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых 

средств, для выражения своего состояния и чувств; проявление эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; — 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); — сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры 

художественных произведений; эстетического воспитания: — уважительное отношение и 

интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; — стремление к самовыражению в 

разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: — 
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соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации; — бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении 

норм речевого этикета и правил общения; трудового воспитания: — осознание ценности 

труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных 

произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: — бережное отношение к природе, формируемое в процессе 

работы с текстами; — неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного 

познания: — первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том 

числе в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; — познавательные 

интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к чтению художественных 308 Примерная 

рабочая программа произведений, активность и самостоятельность при выборе круга 

чтения.  

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» 

у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия. Базовые логические действия: — сравнивать различные тексты, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; — 

объединять объекты (тексты) по определённому признаку; — определять существенный 

признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов; — находить в текстах 

закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе текстов; — выявлять недостаток информации для 

решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; — устанавливать причинно-

следственные связи при анализе текста, делать выводы. Базовые исследовательские 

действия: — с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией; — сравнивать несколько 

вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); — проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; — формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого смыслового 

анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного текстового материала; — прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; согласно заданному алгоритму 

находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в 

словарях, справочниках; — распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); — соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; — анализировать и 

создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; — понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с 

текстами.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
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коммуникативные универсальные учебные действия.  
Общение: — воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; — проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; — признавать возможность существования разных точек зрения; — корректно 

и аргументированно высказывать своё мнение; — строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; — создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; — готовить 

небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; — 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: — формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков;— принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; — проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; — 

ответственно выполнять свою часть работы; — оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. К 

концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия.  

Самоорганизация: — планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; — выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: — устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; — 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, 

связанных с анализом текстов; — соотносить результат деятельности с поставленной 

учебной задачей по анализу текстов; — находить ошибку, допущенную при работе с 

текстами; — сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям.  

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: осознавать значимость чтения 

родной русской литературы для познания себя, мира, национальной истории и культуры; 

владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литературы; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении 

слова; читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору.  

2.1.5. Программа по учебному предмету «МАТЕМАТИКА»  
Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также Примерной программы воспитания.  

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика 

и информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета 

«Математика» для 1-4 классов начальной школы, распределённое по годам обучения, 

планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне 

начального общего образования и тематическое планирование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию.  
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (УУД)  

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей младших 

школьников.  

В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

УУД. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел 

«Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) 

и коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном 

разделе  «Совместная деятельность».  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. В тематическом планировании описывается программное 

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

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика видов 

деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

программной темы (раздела).  

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: Освоение начальных 

математических знаний  понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно - познавательных и 

учебно- практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность 

события).  

Обеспечение математического развития младшего школьника  формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 

и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. В основе конструирования содержания и отбора 

планируемых результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со 

становлением личности младшего школьника: понимание математических отношений 

выступает средством познания закономерностей существования окружающего мира, 

фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология 
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событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т. д.); математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); владение 

математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику 

совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения).  

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни  возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема).  

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 

представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 

основном звене школы.  

В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы 

отводится всего 540 часов. Из них: в 1 классе - 132 часа, во 2 классе  136 часов, 3 классе  

136 часов, 4 классе  136 часов. 

Содержание обучения  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами:  

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация».  

Числа и величины  

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

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

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

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Длина и её измерение. Единицы 

длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ними.  

Арифметические действия  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи  

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. Геометрические 

фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение 

отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины 

отрезка в сантиметрах.  
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Математическая информация  

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. Верные 

(истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 

набора математических объектов. Чтение таблицы (содержащей не более 4х данных); 

извлечение данного из строки, столбца; внесение одного  двух данных в таблицу. Чтение 

рисунка, схемы с одним  двумя числовыми данными (значениями данных величин). Двух  

трёх-шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Универсальные познавательные учебные действия: наблюдать математические 

объекты (числа, величины) в окружающем мире; обнаруживать общее и различное в 

записи арифметических действий; понимать назначение и необходимость использования 

величин в жизни; наблюдать действие измерительных приборов; сравнивать два объекта, 

два числа; распределять объекты на группы по заданному основанию; копировать 

изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; приводить примеры 

чисел, геометрических фигур; вести порядковый и количественный счет (соблюдать 

последовательность).  

Работа с информацией: понимать, что математические явления могут быть 

представлены с помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, 

схема; читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: характеризовать 

(описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, 

записанных по порядку; комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими 

словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче; 

описывать положение предмета в пространстве. различать и использовать математические 

знаки; строить предложения относительно заданного набора объектов.  

Универсальные регулятивные учебные действия: принимать учебную задачу, 

удерживать её в процессе деятельности; действовать в соответствии с предложенным 

образцом, инструкцией; проявлять интерес к проверке результатов решения учебной 

задачи, с помощью учителя устанавливать причину возник шей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: участвовать в парной работе с математическим 

материалом; выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с 

мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» на уровне начального общего образования  

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со 

своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования 

учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою 

работу, самоконтроль и т. д.). Планируемые результаты освоения программы по 

математике, представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, 

предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в 

области становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые 

могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что 

становление личностных новообразований и универсальных учебных действий 

осуществляется средствами математического содержания курса.  

Личностные результаты  

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: осознавать необходимость 
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изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей 

культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; применять правила совместной 

деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, 

следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой 

вклад в общий результат; осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; применять математику для решения практических задач в 

повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям; работать в ситуациях, расширяющих опыт 

применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к 

интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, 

умение преодолевать трудности; оценивать практические и учебные ситуации с точки 

зрения возможности применения математики для рационального и эффективного решения 

учебных и жизненных проблем; оценивать свои успехи в изучении математики, намечать 

пути устранения трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных 

и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.  

Метапредметные результаты  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. Универсальные познавательные учебные действия: 

Базовые логические действия: устанавливать связи и зависимости между 

математическими объектами (часть  целое; причина  следствие; протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; приобретать практические графические и 

измерительные навыки для успешного решения учебных и житейских задач; представлять 

текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

Работа с информацией: находить и использовать для решения учебных задач 

текстовую, графическую информацию в разных источниках информационной среды 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

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

таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи; принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации.  

Универсальные коммуникативные учебные действия: Конструировать 

утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; использовать 

текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

формулировать ответ; комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; в процессе 

диалогов по обсуждению изученного материала  задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, 

проявлять этику общения; создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного 

вида описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); ориентироваться в 

алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; составлять по 

аналогии; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

Самоорганизация: планировать этапы предстоящей работы, определять 
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последовательность учебных действий; выполнять правила безопасного использования 

электронных средств, предлагаемых в процессе обучения.  

Самоконтроль: осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их; выбирать и при необходимости корректировать способы 

действий; находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок;  

Самооценка: предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к 

учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); оценивать 

рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

Совместная деятельность: участвовать в совместной деятельности: распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения.  

Предметные результаты  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; пересчитывать различные объекты, 

устанавливать порядковый номер объекта; находить числа, большие/меньшие данного 

числа на заданное число; выполнять арифметические действия сложения и вычитания в 

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

компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, 

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

вычитание: выделять условие и требование (вопрос); сравнивать объекты по длине, 

устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); знать и 

использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок 

заданной длины (в см); различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: 

круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; устанавливать между объектами 

соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора 

объектов/предметов; группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; различать строки и столбцы 

таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы; сравнивать два 

объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две группы по 

заданному основанию. 

2.1.6. Программа по учебному предмету «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  
Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 

изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе 

завершатся перечнем универсальных учебных действий познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных особенностей младших школьников. 

В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только 
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начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном 

разделе  «Совместная деятельность».  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе.  

В Тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы 

организации обучения, и характеристика деятельностей, которые целесообразно 

использовать при изучении той или иной программной темы. Представлены также 

способы организации дифференцированного обучения  

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

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, Примерной программы воспитания, а также с учётом историко-культурного 

стандарта.  

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

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям 

и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей: формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических 

понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; развитие умений и 

навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, 

связанной как с поисково- исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 

трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний  в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности; духовно-нравственное развитие 

и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, 

культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения 

ких взглядам, мнению и индивидуальности.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

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

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

является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек 
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и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир»,  270 ч (1 

класс  66 ч, 2 класс  68 ч, 3 класс - 68 ч, 4 класс  68 ч.) 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир»  

 Человек и общество  

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

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

помощи. Совместная деятельность с одноклассниками  учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и 

отдыха. Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. Россия  наша Родина. Москва  столица России. Символы России (герб, 

флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность 

и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме.  

Человек и природа  

Природа  среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 

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

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, 

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

животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и 

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

Правила безопасной жизнедеятельности  

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. Дорога от дома до школы. Правила безопасного 

поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Познавательные универсальные учебные действия: сравнивать происходящие в 

природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе от состояния 

неживой природы; приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы 

(в пределах изученного); приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать 

их, устанавливать различия во внешнем виде.  

Работа с информацией: понимать, что информация может быть представлена в 

разной форме  текста, иллюстраций, видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления 

(объекта, предмета) с его названием.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: в процессе учебного 

диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; 

уважительно относиться к разным мнениям; воспроизводить названия своего населенного 

пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно- прикладного искусства с принадлежностью народу 

РФ, описывать предмет по предложенному плану; описывать по предложенному плану 

время года, передавать в рассказе своё отношение к природным явлениям; сравнивать 
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домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.  

Регулятивные универсальные учебные действия: сравнивать организацию своей 

жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, 

двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов); оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах другими детьми, выполнять самооценку; анализировать предложенные ситуации: 

устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; нарушения правил 

дорожного движения, правил пользования электро и газовыми приборами.  

Совместная деятельность: соблюдать правила общения в совместной деятельности: 

договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир»  

Человек и общество  

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

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

помощи. Совместная деятельность с одноклассниками  учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и 

отдыха. Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. Россия  наша Родина. Москва  столица России. Символы России (герб, 

флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность 

и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме.  

Человек и природа  

Природа  среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком.  

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 

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

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, 

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

животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и 

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

Правила безопасной жизнедеятельности  

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. Дорога от дома до школы. Правила безопасного 

поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Познавательные универсальные учебные действия: сравнивать происходящие в 

природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе от состояния 

неживой природы; приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы 

(в пределах изученного); приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать 

их, устанавливать различия во внешнем виде.  

Работа с информацией: понимать, что информация может быть представлена в 

разной форме  текста, иллюстраций, видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления 



52 
 

(объекта, предмета) с его названием.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: в процессе учебного 

диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; 

уважительно относиться к разным мнениям; воспроизводить названия своего населенного 

пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно -прикладного искусства с принадлежностью народу 

РФ, описывать предмет по предложенному плану; описывать по предложенному плану 

время года, передавать в рассказе своё отношение к природным явлениям; сравнивать 

домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.  

Регулятивные универсальные учебные действия: сравнивать организацию своей 

жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, 

двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов); оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах другими детьми, выполнять самооценку; анализировать предложенные ситуации: 

устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; нарушения правил 

дорожного движения, правил пользования электро и газовыми приборами.  

Совместная деятельность: соблюдать правила общения в совместной деятельности: 

договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Окружающий мир»  

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 

своей Родине  России; понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; сопричастность 

к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса 

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

народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества.  

Духовно-нравственного воспитания: проявление культуры общения, уважительного 

отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; принятие 

существующих в обществе нравственно -этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; применение правил совместной деятельности, 

проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и 

интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к 

среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека 
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и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям.  

Экологического воспитания: осознание роли человека в природе и обществе, 

принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие 

действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на первоначальные 

представления о научной картине мира; осознание ценности познания, проявление 

познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств.  

Метапредметные результаты  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Базовые логические действия: понимать целостность окружающего мира 

(взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность 

ориентироваться в изменяющейся действительности; на основе наблюдений доступных 

объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть  

целое; причина  следствие; изменения во времени и в пространстве); сравнивать объекты 

окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма.  

Базовые исследовательские действия: проводить (по предложенному и 

самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, 

несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

учителя; определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; формулировать с помощью учителя цель 

предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; моделировать ситуации на основе 

изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; 

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

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

несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть  целое, причина  следствие); формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования);  

Работа с информацией: использовать различные источники для поиска информации, 

выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи; согласно заданному 

алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; находить и использовать для 

решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; читать 

и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); анализировать и создавать 

текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия: в процессе диалогов 

задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; признавать 
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возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); конструировать обобщения 

и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять 

их доказательствами; находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; готовить 

небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 134 фото, 

плакаты и др.) к тексту выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Самоорганизация: планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи; выстраивать последовательность выбранных 

действий и операций.  

Самоконтроль: осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с не большой помощью учителя); предвидеть возможность 

возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том 

числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.  

Самооценка: объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; оценивать целесообразность выбранных способов действия, 

при необходимости корректировать их.  

Совместная деятельность: понимать значение коллективной деятельности для 

успешного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на 

основе изученного материала по окружающему миру); коллективно строить действия по 

достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; ответственно 

выполнять свою часть работы;  

Предметные результаты освоения программы  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: называть себя и членов своей 

семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и 

адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить название 

своего населённого пункта, региона, страны; приводить примеры культурных объектов 

родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 

профессий; различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, 

и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных слов 

наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, 

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

наиболее существенные признаки; применять правила ухода за комнатными растениями и 

домашними животными; проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 

природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; использовать для ответов на 

вопросы небольшие тексты о природе и обществе; оценивать ситуации, раскрывающие 
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положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в быту, в 

общественных местах; соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во 

время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила безопасного 

поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе; с помощью 

взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными 

ресурсами школы. 

2.1.7. Программа по учебному предмету «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. Содержание программы 

распределено по модулям с учётом проверяемых требований к результатам освоения 

учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.  

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей.  

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно -прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно бытовой культуры.  

Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 

произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека.  

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

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности).  

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно- творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно- эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-

творческих задач. Рабочая программа учитывает психологовозрастные особенности 

развития детей 7-10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся 

способности.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, 
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так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в 

художественной деятельности.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание 

предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей и входит в учебный план 1-4 классов программы начального общего образования 

в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1-4 

классах обязательно.  

 Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство»,  135 ч (один час в неделю в каждом классе). класс  33 ч, 2 класс  34 ч, 3 класс  

34 ч, 4 класс 34 ч. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. Разные виды линий. Линейный 

рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. Приёмы 

рисования линией. Рисование с натуры: разные листья и их форма. Представление о 

пропорциях: короткое  длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого (на 

основе рисунков животных). Графическое пятно (ахроматическое) и представление о 

силуэте. Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части.  

Модуль «Живопись»  

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. Три 

основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. Эмоциональная выразительность цвета, 

способы выражение настроения в изображаемом сюжете. Живописное изображение 

разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы гуашью. 

Эмоциональная выразительность цвета. Тематическая композиция «Времена года». 

Контрастные цветовые состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или 

смешанная техника. Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие 

воображения.  

Модуль «Скульптура»  

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. Лепка игрушки, характерной для 

одного из наиболее известных народных художественных промыслов (дымковская или 

каргопольская игрушка, или по выбору учителя с учётом местных промыслов).  

 Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. Объёмная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль «Декоративно -прикладное искусство»  

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально -эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно -прикладного 

искусства. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в 

полосе. Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное 

ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора крыльев. Орнамент, характерный для игрушек одного 

из наиболее известных народных художественных промыслов: дымковская или 

каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). Дизайн 

предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 
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Оригами  создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги.  

Модуль «Архитектура» Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в 

окружающем мире (по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей 

зданий. Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. Макетирование (или аппликация) пространственной 

среды сказочного города из бумаги, картона или пластилина.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» Восприятие произведений 

детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских 

работ. Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). Рассматривание иллюстраций детской книги на основе 

содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. Знакомство с 

картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, 

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

по выбору учителя). Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих практических задач  установок наблюдения. Ассоциации 

из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. Модуль 

«Азбука цифровой графики» Фотографирование мелких деталей природы, выражение 

ярких зрительных впечатлений. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» на уровне начального общего образования  

Личностные результаты  

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС начального образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация 

личности.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: уважения и ценностного отношения к своей Родине  России; ценностно-

смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 

социально значимые личностные качества; духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов.  

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях.  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности 

к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к 

ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности.  

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно 
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нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоциональнообразной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества.  

Эстетическое воспитание  важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно исторической направленности.  

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу  обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

Метапредметные результаты  
Овладение универсальными познавательными действиями  

Пространственные представления и сенсорные способности: характеризовать форму 

предмета, конструкции; выявлять доминантные черты (характерные особенности) в 

визуальном образе; сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

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

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; обобщать форму составной конструкции; выявлять и анализировать ритмические 

отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных 

основаниях; абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное  светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении.  

Базовые логические и исследовательские действия: проявлять исследовательские, 

экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных 

художественных материалов; проявлять творческие экспериментальные действия в 

процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок 

в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; использовать наблюдения для 

получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного 

мира человека, городской среды; анализировать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; использовать знаково-

символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 
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классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; ставить и использовать вопросы 

как исследовательский инструмент познания.  

Работа с информацией: использовать электронные образовательные ресурсы; уметь 

работать с электронными учебниками и учебными пособиями; выбирать источник для 

получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, 

справочники, художественные альбомы и детские книги; анализировать, 

интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; самостоятельно готовить 

информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных видах: 

рисунках и эскизах, электронных презентациях; осуществлять виртуальные путешествия 

по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в 

качестве особого языка общения  межличностного (автор  зритель), между поколениями, 

между народами; вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; анализировать произведения детского художественного 

творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои, и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата.  

Овладение универсальными регулятивными действиями  

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться 

и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать последовательность 

учебных действий при выполнении задания; уметь организовывать своё рабочее место для 

практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь 

к используемым материалам; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

Предметные результаты  

Предметные результаты  

1 КЛАСС  

Модуль «Графика»  

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. Приобретать первичный опыт в 

создании графического рисунка на основе знакомства со средствами изобразительного 

языка. Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения 

и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. Приобретать опыт 

создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. Учиться анализировать 

соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. Приобретать 

первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 
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соответствующих задач рисунка. Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, 

и решать её в своей практической художественной деятельности. Уметь обсуждать 

результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их 

поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 

графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись»  

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. Знать три основных 

цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый 

цвет. Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. Приобретать опыт экспериментирования, 

исследования результатов смешения красок и получения нового цвета. Вести творческую 

работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные 

педагогом.  

Модуль «Скульптура»  

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). Осваивать 

первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в 

объёмном изображении. Овладевать первичными навыками бумагопластики  создания 

объёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 

деятельности. Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). Приобретать знания о значении и 

назначении украшений в жизни людей. Приобретать представления о глиняных игрушках 

отечественных народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская 

игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. Иметь опыт и 

соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника.  

Модуль «Архитектура»  

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. Осваивать приёмы конструирования из бумаги, 

складывания объёмных простых геометрических тел. Приобретать опыт 

пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой 

деятельности. Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. Приобретать опыт эстетического 

наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и 

визуальной установки учителя. Приобретать опыт художественного наблюдения 

предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи (установки). Осваивать опыт эстетического восприятия и 

аналитического наблюдения архитектурных построек. Осваивать опыт эстетического, 

эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение зрительских умений 

и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. 

М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также 
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произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты 

В. Ван Гога или А. Матисса). Осваивать новый опыт восприятия художественных 

иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» Приобретать опыт создания фотографий с 

целью эстетического и целенаправленного наблюдения природы. Приобретать опыт 

обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько 

значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

2.1.8. Программа по учебному предмету «МУЗЫКА»  

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования составлена 

на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания.  

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка).  

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника  как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. В течение периода начального общего музыкального образования 

необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать 

представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 

современного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны быть 

представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 

современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной 

культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 

освоения музыкального искусства является практическое музицирование  пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В 

ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм 

развития музыки.  

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев).  

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В.Медушевский) является уникальным психологическим механизмом 

для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. 

Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественный уровень, 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 эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом.  
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Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий 

спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству  от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка»  

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. Основная 

цель реализации программы  воспитание музыкальной культуры как части всей духовной 

культуры обучающихся.  

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 

образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: становление системы ценностей, обучающихся в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; развитие потребности в общении с 

произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как 

универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию.  

Важнейшими задачами в начальной школе являются: Формирование эмоционально-

ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. Формирование 

позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, 

обществом, самим собой через доступные формы музицирования. Формирование 

культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоционального переживания. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие 

ассоциативного мышления и продуктивного воображения. Овладение предметными 

умениями и навыками в различных видах практического музицирования. Введение 

ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: а) 

Слушание (воспитание грамотного слушателя); б) Исполнение (пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах); в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, 

аранжировки); г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование и др.); д) Исследовательские и творческие проекты. 

Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка.  

Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. Расширение 

кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других стран, 

культур, времён народов.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной 

школе с 1 по 4 класс включительно. Программа составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности 

изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения 
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содержания.  

 Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения: модуль № 1 «Музыкальная грамота»; модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; модуль № 4 «Духовная музыка»; модуль № 5 

«Классическая музыка»; модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; модуль № 7 

«Музыка театра и кино»; модуль № 8 «Музыка в жизни человека».  

Общее количество  не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2-4 

классах).  

Содержание учебного предмета  

Модуль «Музыка в жизни человека»  

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте Особое состояние - 

вдохновение. Музыка - возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться 

красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод. Музыкальные пейзажи. Образы 

природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 

природой. Музыка - выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые 

трудно передать словами. Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, 

его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных 

интонациях. Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. 

Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Музыка на войне, музыка о 

войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, 

ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. 

д.)  

Модуль «Народная музыка России»  

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, 

солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, 

прибаутки) Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные 

инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные 

наигрыши. Плясовые мелодии. Сказки, мифы и легенды Народные сказители. Русские 

народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и 

музыкантах.  

Модуль «Музыкальная грамота»  

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой 

октавы Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта Ритмический рисунок. Длительности половинная, целая, шестнадцатые. 

Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. Высота звуков. Регистры. Ноты 

певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, 

бемоли, бекары).  

Модуль «Классическая музыка» 

 Композиторы - детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра песня, танец, марш  

Оркестр. Оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. 

Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром. Музыкальные 

инструменты. Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» 

названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор).  

Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. Легенда о нимфе 

Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 
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Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных 

смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.  

Модуль «Духовная музыка» 

 Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной 

музыки в творчестве композиторов-классиков.  

Модуль «Музыка народов мира» 

 Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты).  

Модуль «Музыка театра и кино» 

 Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в 

музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль.  

Планируемые образовательные результаты  

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к 

достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой 

жизни своей школы, города, республики.  

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, 

музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть 

прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. Ценности научного познания: первоначальные представления о единстве 

и особенностях художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам 

организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического 

утомления с использованием возможностей музыкотерапии.  

Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности.  

Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»:  

 Овладение универсальными познавательными действиями.  



65 
 

Базовые логические действия: сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, 

произведения, жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определённому признаку; определять существенный признак 

для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные 

инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и 

др.); находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; выявлять недостаток 

информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи 

в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: на основе предложенных учителем вопросов 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в 

том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; с помощью 

учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; сравнивать несколько вариантов решения творческой, 

исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами 

и явлениями (часть — целое, причина — следствие); формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (в том 

числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, 

сравнения, исследования); – прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, 

эволюции культурных явлений в различных условиях.  

Работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно 

заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; соблюдать с помощью 

взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; анализировать 

текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Невербальная коммуникация: воспринимать музыку как специфическую форму 

общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении.  

Вербальная коммуникация:  воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

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

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение;  строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей;  создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные выступления;  подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  стремиться к объединению усилий, 
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эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки;  

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  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;  принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные, 

творческие задания с опорой на предложенные образцы.  

 Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

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

Предметные результаты  

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

– с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале;  

– сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; – осознают 

разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой 

выбор;  

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; с уважением относятся к 

достижениям отечественной музыкальной культуры;  

– стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: исполнять Гимн Российской Федерации, 

Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной 

войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные 

эмоции, чувства и настроения; воспринимать музыкальное искусство как отражение 

многообразия жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со 

словом); осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей.  

Модуль «Народная музыка России»: определять принадлежность музыкальных 

интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной 

музыке различных регионов России; определять на слух и называть знакомые народные 
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музыкальные инструменты; – группировать народные музыкальные инструменты по 

принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; определять принадлежность 

музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному 

творчеству; различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов народных и академических; создавать ритмический аккомпанемент на 

ударных инструментах при исполнении народной песни; исполнять народные 

произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; – участвовать в 

коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров.  

Модуль «Музыкальная грамота»: классифицировать звуки: шумовые и 

музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; различать элементы 

музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и 

др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; различать изобразительные и 

выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и 

речевых интонаций; различать на слух принципы развития: повтор, контраст, 

варьирование; – понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 

рондо, вариации; ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым 

мелодическим рисунком.  

Модуль «Классическая музыка»: различать на слух произведения классической 

музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; различать и 

характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; воспринимать музыку в соответствии с её настроением, 

характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; – характеризовать 

выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального 

образа; – соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 

на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.  

Модуль «Духовная музыка»: определять характер, настроение музыкальных 

произведений духовной музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; уметь рассказывать об особенностях 

исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви 

(вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции).  

Модуль «Музыка народов мира»: различать на слух и исполнять произведения 

народной и композиторской музыки других стран; определять на слух принадлежность 

народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа – изученных 

культурно-национальных традиций и жанров); различать и характеризовать фольклорные 

жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые 

признаки.  

Модуль «Музыка театра и кино»: определять и называть особенности 

музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); различать отдельные 

номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть 

освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; различать виды 

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

музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; отличать черты профессий, 
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связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: 

композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

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

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование.  

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  

В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только 

начинается.  

В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел 

«Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе  

«Совместная деятельность».  

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает 

обозначенную в нём содержательную составляющую по данному учебному предмету.  

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 

обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета 

«Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально 

ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-

экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 

процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для 

решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс 

технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов. В курсе технологии осуществляется 

реализация широкого спектра межпредметных связей.  

Математика  моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами.  

Изобразительное искусство использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир  природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции.  

Родной язык  использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности.  

Литературное чтение  работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе  предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста.  
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Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего, и других 

народов и уважительного отношения к ним. Занятия продуктивной деятельностью 

закладывают основу для формирования у обучающихся социально-значимых 

практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как 

предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника.  

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию.  

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических 

и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и 

воспитательных. Образовательные задачи курса: формирование общих представлений о 

культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей культуры 

человека; становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; формирование основ чертежно-графической грамотности, 

умения работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, 

схема); формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений.  

Развивающие задачи: развитие сенсомоторных процессов, психомоторной 

координации, глазомера через формирование практических умений; расширение 

культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных 

знаний и умений в практической деятельности; развитие познавательных психических 

процессов и приёмов умственной деятельности посредством включения мыслительных 

операций в ходе выполнения практических заданий; развитие гибкости и вариативности 

мышления, способностей к изобретательской деятельности.  

Воспитательные задачи: воспитание уважительного отношения к людям труда, к 

культурным традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, 

волевой саморегуляции, активности и инициативности; воспитание интереса и 

творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и 

достижений, стремления к творческой самореализации; становление экологического 

сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание 

взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; воспитание положительного 

отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление 

уважения к взглядам и мнению других людей.  

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 

1-4 классах  135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2-4 классах. 

Основные модули курса «Технология»:  

Технологии, профессии и производства 

Технологии ручной обработки материалов 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологии работы с пластичными материалами 

Технологии работы с природным материалом  
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Технологии работы с текстильными материалами 

Технологии работы с другими доступными материалами 

Содержание основных модулей курса  

1 КЛАСС  

Технологии, профессии и производства  

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 

отношение к природе.  

Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание 

порядка во время работы; уборка по окончании работы.  

Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. Профессии 

родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. 

Профессии сферы обслуживания.  

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. Технологии ручной 

обработки материалов Бережное, экономное и рациональное использование 

обрабатываемых материалов.  

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении 

изделий. Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей. Общее представление.  

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

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему.  

Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 

приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и 

аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание н скольких одинаковых деталей 

из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и др.  

Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Подбор соответствующих инструментов и 

способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. 

Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и 

др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. Пластические массы, их 

виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной по сложности 

формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон.  

Виды природных материалов (плоские  листья и объёмные  орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина).  

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование  
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции 
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изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/ замысла.  

Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Познавательные УУД: ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в 

пределах изученного); воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции; сравнивать отдельные изделия 

(конструкции), находить сходство и различия в их устройстве.  

 Работа с информацией: воспринимать информацию (представленную в объяснении 

учителя или в учебнике), использовать её в работе; понимать и анализировать 

простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в 

соответствии с ней.  

Коммуникативные УУД: участвовать в коллективном обсуждении: высказывать 

собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; строить 

несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: принимать и удерживать в процессе деятельности 

предложенную учебную задачу; действовать по плану, предложенному учителем, 

работать с опорой на графическую инструкцию учебника, принимать участие в 

коллективном построении простого плана действий; понимать и принимать критерии 

оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и оценки 

выполненных работ; организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку 

рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; выполнять несложные действия контроля и оценки по 

предложенным критериям.  

Совместная деятельность: проявлять положительное отношение к включению в 

совместную работу, к простым видам сотрудничества; принимать участие в парных, 

групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления изделий осуществлять 

элементарное сотрудничество. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» на уровне 

начального общего образования  

Личностные результаты  

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: первоначальные 

представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; осознание роли 

человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования 

рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых 

в предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; проявление способности к 

эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические чувства  

эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 
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проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; проявление устойчивых волевых качества и способность к 

саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; готовность вступать в сотрудничество с другими 

людьми с учётом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия.  

Познавательные УУД: ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в 

технологии (в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; осуществлять анализ объектов и изделий с 

выделением существенных и несущественных признаков; сравнивать группы 

объектов/изделий, выделять в них общее и различия; делать обобщения (технико-

технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; комбинировать и использовать освоенные технологии при 

изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно 

художественной задачей; понимать необходимость поиска новых технологий на основе 

изучения объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности.  

Работа с информацией: осуществлять поиск необходимой для выполнения работы 

информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; анализировать и использовать знаково-символические 

средства представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме; выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках.  

Коммуникативные УУД: вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, 

использовать реплики уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и 

идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; создавать тексты описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; строить рассуждения о связях 

природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; объяснять последовательность совершаемых 

действий при создании изделия.  

Регулятивные УУД: рационально организовывать свою работу (подготовка 

рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); выполнять 

правила безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, соотносить 

свои действия с поставленной целью; устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: организовывать под руководством учителя и 

самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, 

выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 
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комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; понимать особенности проектной 

деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, 

мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов 

для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности.  

Предметные результаты освоения курса «Технология»  
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: правильно 

организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нём в процессе труда; применять правила безопасной работы 

ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; действовать по предложенному образцу в 

соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне 

материала; экономия материала при разметке); определять названия и назначение 

основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, 

ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; определять 

наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 

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

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

материалов при изготовлении изделий; ориентироваться в наименованиях основных 

технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; понимать смысл понятий «изделие», 

«деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; рассматривать 

и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализировать 

простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы 

изготовления; распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, 

гибкость и др.); называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; называть и выполнять 

последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

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

пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; использовать для сушки плоских изделий пресс; с 

помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; различать разборные и неразборные 

конструкции несложных изделий; понимать простейшие виды технической документации 

(рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку; осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в 

коллективных работах под руководством учителя; выполнять несложные коллективные 

работы проектного характера. 

2.1.10. Программа по учебному предмету «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего 
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образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания.  

Целью образования по физической культуре в начальной школе является укрепление 

и сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной направленности и формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям 

разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 

формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками 

и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования является личностно деятельностный подход, 

ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению младшими 

школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания 

учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает 

активное влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и 

любая деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и 

мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно- ориентированная 

физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в 

занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о 

физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в 

начальной школе; метапредметные и предметные результаты  за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 
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современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая 

культура» в начальной школе, составляет 270 ч (1 класс  66 ч; 2 класс  68 ч; 3 класс  68 ч; 4 

класс  68 ч.  

Содержание учебного предмета «Физическая культура»  

1 КЛАСС  

Знания о физической культуре 

Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом 

по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь 

физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних 

людей. Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения. Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и 

комплексы упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и 

перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. Гимнастические 

упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; упражнения с 

гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные гимнастические 

прыжки. Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и 

животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; 

прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя 

ногами. Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и 

высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. Подвижные и 

спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 

физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и 

ушибах; уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; стремление к 

формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию физических 
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качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладной 

направленности, формированию основ и соблюдения правил здорового образа жизни; 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели.  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности.  

Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения, учащиеся научатся:  

познавательные УУД: находить общие и отличительные признаки в передвижениях 

человека и животных; устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей 

и физическими упражнениями из современных видовспорта; сравнивать способы 

передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные признаки; 

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений;  

коммуникативные УУД: воспроизводить названия разучиваемых физических 

упражнений и их исходные положения; высказывать мнение о положительном влиянии 

занятий физической культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на 

укрепление здоровья; управлять эмоциями во время занятий физической культурой и 

проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других учащихся и учителя; обсуждать правила проведения подвижных игр, 

обосновывать объективность определения победителей;  

регулятивные УУД: выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, 

упражнений по профилактике нарушения и коррекции осанки; выполнять учебные 

задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физических качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты  

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями 

из базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого 

года обучения.  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: приводить примеры 

основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме дня; соблюдать 

правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора одежды 

для самостоятельных занятий; выполнять упражнения утренней зарядки и 

физкультминуток; анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать 

упражнения по профилактике её нарушения; демонстрировать построение и перестроение 

из одной шеренги в две и в колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и 

изменяющейся скоростью передвижения; демонстрировать передвижения стилизованным 

гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в 

длину толчком двумя ногами; передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом 

(без палок); играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне НОО 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП НОО. Программа формирования универсальных учебных действий 
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направлена на реализацию системно  деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно распределенной деятельности) находить недостающие 

знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. Развитие универсальных учебных действий 

невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях 

специально организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 

дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле 

для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для 

решения ими широкого круга практических и познавательных задач. Программа 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: описание 

взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется 

на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования.  

2.2.1. ЗНАЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА  

Программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, оказывает 

значительное положительное влияние: во-первых, на успешное овладение младшими 

школьниками всеми учебными предметами; во-вторых, на развитие психологических 

новообразований этого возраста, обеспечивающих становление способности к 

применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; в-третьих, на 

расширение и углубление познавательных интересов, обучающихся; в-четвёртых, на 

успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; в-

пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами.  

Всё это является предпосылками и показателями статуса, обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. Реализация цели развития младших 

школьников как приоритетной для первого этапа школьного образования возможна, если 

устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: предметные знания, умения и способы 

деятельности являются содержательной основой становления УУД; развивающиеся УУД 

обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной поисково-

исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 

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

числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); под влиянием УУД 

складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций 
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позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на 

качестве изучения учебных предметов; построение учебного процесса с учётом 

реализации цели формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного 

обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития, обучающегося и 

формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. В ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития, обучающихся 

вообще и младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД.  

2.2.2 ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
При создании программы формирования УУД Школы учитывается характеристика, 

которая даётся им во ФГОС НОО. Познавательные универсальные учебные действия 

представляют совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 

деятельности. К ним относятся: методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация); работа с 

информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио и видеоформатах. Познавательные 

универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования способности 

младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. Коммуникативные 

универсальные учебные действия являются основанием для формирования готовности 

младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в цифровой 

образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные 

УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), 

в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; успешную продуктивно – творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа: описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: принимать и 

удерживать учебную задачу; планировать её решение; контролировать полученный 

результат деятельности; контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу; предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; корректировать при необходимости процесс деятельности. 
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Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. В рабочих программах требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, для осознания 

учителем того, что способность к результативной совместной деятельности строится на 

двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: знание и применение 

коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 

компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; волевые регулятивные умения 

(подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат общего 

труда и др.).  

2.2.3 ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ КАК МЕХАНИЗМ КОНСТРУИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ  

Согласно теории развивающего обучения, критериями успешного психического 

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне 

образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника 

принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями 

изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 

алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий. Поскольку образование протекает в рамках изучения 

конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада 

каждого из них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на 

каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса 

будут следующие методические позиции: Педагог проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные 

линии, которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение – прерогатива уроков русского языка и 

литературы.  

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить 

в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования 

УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества 

универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются 

другие предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие применения 

учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап 

характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. Например, «наблюдать  значит…», «сравнение  это…», 

«контролировать  значит …» и т. п. Педагог делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 

побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 
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главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом 

виде. В этом случае единственная задача ученика  запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивает способность 

младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения.  

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

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

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 

содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагог применяет систему заданий, формирующих операциональный состав учебного 

действия. Цель таких заданий  создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 

учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность 

этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на 

новый уровень – построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: от совместных 

действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим оценкам; 

выполняющий задание осваивает два вида контроля результата и процесса деятельности; 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. Как 

показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях.  

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие 

учебные операции наполняют то или иное учебное действие. Например, сравнение как 

универсальное учебное действие состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, 

похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 

мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений), выбирать (из 
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информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. Классификация как универсальное учебное действие включает: 

анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных 

свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественны свойства; выделение 

общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов 

на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно 

предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее их 

количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения педагогом итогов работы. Обобщение как универсальное учебное действие 

включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и 

выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. Систематическая работа обучающегося с 

заданиями, требующими применения одинаковых способов действий на различном 

предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности 

универсального действия.  

2.2.4 МЕСТО УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В РАБОЧИХ 
ПРОГРАММАХ  

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности.  

В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной 

деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать 

работу учителя. Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная 

задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся 

универсальном действии.  

В рабочих программах учебных предметов, курсов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится 

по классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел 

«Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определён 

пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети 
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работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности. Это положение не реализовано в содержании 

предметов, построенных как модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая 

культура).  

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура 

каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС.  

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. С учётом части, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательная организация может расширить содержание универсальных 

учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной 

нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными 

средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех 

видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

предмета в формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, 

уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 

образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 

2.3.  Рабочая программа воспитания 
2.3.1. Пояснительная записка 

Настоящая программа воспитания (далее – Программа) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» Санкт-

Петербурга (далее ОУ) разработана с целью достижения результатов федеральных и 

региональных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка», 

национального проекта «Образование», во исполнение Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

Актуальность программы заключается в воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национальных традиций, как составной части концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России сформулирована 

важнейшая цель: это повышает социальный запрос на духовно-нравственную, 

творческую, деятельную, развивающуюся личность. Данная программа призвана 

обеспечить ценностно-смысловую определенность духовно-нравственного развития и 

воспитания личности обучающегося, позволит педагогам сконструировать воспитательное 

пространство личности, развернуть его в социальном пространстве лицея, создать основу 

взаимодействия лицея с другими субъектами социализации. Созданная программа должна 

структурировать и объединить имеющийся в лицее опыт целенаправленной деятельности, 

духовно–нравственной и патриотической работы педагогического коллектива с целью 

воспитания у школьников высоких духовно-нравственных качеств.  

Программа воспитания ОУ включает в себя четыре основных раздела:  

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса»;  

2.Раздел «Цель и задачи воспитания»;  
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3.Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»;  

4.Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».  

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы ОУ.  

Деятельность ОУ в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. К программе воспитания ОУ 

прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы, соответствующий 

уровням начального, основного и среднего общего образования. 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог и учителя предметники, реализующие по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 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, 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 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 младшим школьником 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.  



85 
 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности  
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы.  

 Социально-личностное 

 Духовно-нравственное 

• Гражданско-патриотическое 

•          Школа безопасности и правопорядка 

•          Профориентация 

•          Образовательный туризм 

•          Отдых и оздоровление- проект 

•          Семья 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

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 ОУ используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

Такие как: дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы:  

- День Учителя (поздравление учителей);  

-праздники, концертные программы: «Новый год», «День матери», «8 Марта», «День 

защитника Отечества», «День Победы», «День знаний», «Последний звонок» и др;  

- оформление стенда «Жизнь ЦОДИВА».  

 событийное оформление пространства ОУ при проведении конкретных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний 

и т.п.); На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел.  

На индивидуальном уровне:  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

  наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с педагогами и другими взрослыми; 

  при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 - вовлечение обучающихся 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, получить опыт по 

профориентации;  

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. 

 Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Проблемно-ценностное общение.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.  

Игровая деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Модуль «Школьный урок»  

Реализация педагогами ОУ воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  
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 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн);  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

 - интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; - работы в командах или в парах, которые учат 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, помогают 

самореализации обучающихся: 

 - викторины, кроссворды, интерактивные квесты, 

 - урок-путешествие, урок-исследование, - мастер-класс и др.  инициирование и 

поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов. Это даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(организация предметных недель и др);  

Модуль «Профориентация»  
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через:  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, тематических профориентационных 

парков;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий;  
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 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

  освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в программу внеурочной деятельности и кружков ОУ, или в рамках курсов 

дополнительного образования.  

Целью введения такого рода программ, стало создание на базе среднего ОУ единой 

образовательной среды непрерывного обучения, где, начиная с первого класса, 

обучающиеся могли бы постепенно изучать робототехнику, программирование, 3D-

моделирование на все более и более глубоком уровне, и, в конечном итоге, обучаясь в 

старших классах, могли выполнять полномасштабные проекты. Организация подобной 

среды позволяет обучающимся, более осмысленно подойти к выбору профессии, чтобы в 

дальнейшем целенаправленно строить свой образовательный маршрут.  

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:  

 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

участвующий в управлении образовательной организацией и обсуждении вопросов 

обучения, воспитания и социализации учащихся;  

 родительские лектории и конференции, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми c приглашением различных специалистов (городского, районного и 

школьного уровней); 

  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

лекции  открытых дверей, на которых родители могут получить ценные 

рекомендации учителей и советы от специалистов службы сопровождения;  

информационные страницы на школьном сайте, на которых освещаются интересующие 

родителей вопросы. На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

 участие родителей в Совете по профилактике, в заседаниях комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, малых 

педсоветах, 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.  

Модуль «Экскурсии, походы»  

 Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
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наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые классными 

руководителями и родителями (законными представителями) обучающихся: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих 

им заданий, например: фотографов, разведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей);  

 литературные, исторические, организуемые педагогическими работниками и 

родителями (законными представителями) обучающихся в другие города или сёла для 

углублённого изучения биографий проживавших там российских поэтов и писателей, 

произошедших исторических событий, имеющихся природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  
Самоанализ организуемой воспитательной работы в ОУ осуществляется по 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации. Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: - принцип 

гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. Основные направления анализа воспитательной работы в ОУ:  

2.4.1 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

производственном заседании.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. При анализе 

воспитательной работы классный руководитель уделяет основное внимание следующим 

вопросам: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2.4.2 Состояние организуемой в ОУ совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

ОУ интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, советом старшеклассников и советом 
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родителей. Способом получения информации о состоянии организуемой в ОУсовместной 

деятельности детей и взрослых могут быть: анкетирование и беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами совета старшеклассников. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в Лицее внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

-качеством существующего в Лицее ученического самоуправления;  

- качеством проводимых в Лицее экскурсий;  

- качеством профориентационной работы;  

- качеством организации предметно-эстетической среды;  

- качеством взаимодействия ОУ и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в ОУ воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 
3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации учащихся. 
Нормативная база федерального и регионального уровней (в действующей 

редакции, в соответствии с внесенными дополнениями и изменениями). 
Учебный план начального общего образования (обновленный ФГОС НОО) 

ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

— Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее обновлённый ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286; 

— Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

— Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816; 

— Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

— Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

— Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

— Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

— Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год»; 

— Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 

№ 03-20-2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным 

программам по очно-заочной, заочной формам обучения»; 
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Учебный план начального общего образования (обновлённый ФГОС НОО) 

ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» является частью основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы начального общего образования (обновлённый ФГОС 

НОО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ». 

Классы, в которых реализуется образовательная программа в 2022/2023 

учебном году: I классы. 

Учебный план начального общего образования (обновлённый ФГОС НОО) 

ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» на 2022/2023 учебный год предусматривает 4-летний нормативный 

срок освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (обновлённый ФГОС НОО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ». 

Учебный план начального общего образования (обновлённый ФГОС НОО) 

ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» обеспечивает реализацию требований ФГОС начального общего 

образования, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся проходит в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и об осуществлении текущего контроля 

их успеваемости (очно-заочная и заочная формы обучения) и с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основную образовательную 

программу в форме семейного образования/самообразования. 

Сроки проведения и содержание промежуточной аттестации устанавливает 

Педагогический совет ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ». 

Сроки промежуточной аттестации установлены календарным учебным графиком 

ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» в 2022/2023 учебном году (начальное общее образование). 

Формами промежуточной аттестации являются: 

— тестовые задания, размещенные на образовательном портале «Виртуальная 

школа» (https://new.vsdo.ru/); 

— также элементом промежуточной аттестации являются итоги освоения 

учащимися части образовательной программы начального общего образования 

(обновлённый ФГОС НОО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» (определенный год обучения) за учебные 

периоды. 

На основе оценок по итогам учебных периодов, оценок за тестовые задания 

учащимся выставляется годовые оценки, которые являются результатами промежуточной 

аттестации за учебный год. 

Учебники и учебные пособия 

Для использования при реализации образовательных программ 

ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» определен список учебников и учебных пособий, в который входят: 

— учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

— учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Распределение недельной образовательной нагрузки и требования к объему домашних 

заданий: 

Максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебным планом, 

определена следующим образом: 

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка 21ч 23ч 23ч 23ч 

Обучение организовано в рамках пятидневной учебной недели. 

 

Особенности обучения в I классе 

Обучение в I классе очно-заочной и заочной формах осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

— обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

— в феврале предусмотрены дополнительные каникулы, согласно утвержденному 

календарному учебному графику; 

— продолжительность уроков – 35 минут (сентябрь-декабрь); 

— продолжительность уроков – 40 минут (январь-май); 

— в середине учебного дня при очно-заочной форме обучения предусмотрена 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

— используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - не более 3-х уроков в день, в ноябре-мае - не более 4-х уроков в день). 

Особенности учебного плана 

Реализация образовательной программы начального общего образования осуществляется с 

использованием УМК «Школа России».  

В предметную область «Русский язык и литературное чтение» включены предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

В предметах «Русский язык» и «Литературное чтение» в I классе 189 часов выделяется на 

курс «Обучение грамоте». В журналах содержание курса «Обучение грамоте» распределяется 

по страницам предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

В соответствии с имеющимися возможностями ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ», в котором языком 

образования является русский язык, по заявлениям родителей (законных представителей), 

изучение русского языка и родной русской литературы из числа языков народов Российской 

Федерации реализуется: 

— в рамках отдельных учебных предметов «Родной язык (русский)» (68 часов за 4 года 

обучения) и «Литературное чтение на родном (русском) языке» (67 часов за 4 года обучения); 

— интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» 

В предметную область «Иностранный язык» включен предмет, в рамках которого реализуется 

программа курса по английскому языку. В журнале и других локальных актах название 

предмета уточняется записью (в скобках): «Иностранный язык (английский)».  

В журнале и других локальных актах наименование предмета «Изобразительное искусство» 

может указываться как «ИЗО». 
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Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 

начальной школе, составляет 405 ч (три часа в неделю в каждом классе): 1 класс  99 ч; 2 класс  

102 ч; 3 класс  102 ч; 4 класс  102 ч. При этом третий час физической культуры реализуется за 

счёт часов внеурочной деятельности и/или за счёт посещения учащимися спортивных секций. 

В учебный план включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ). 

Выбор одного из учебных модулей «Основы светской этики», «Основы 

религиозных культур народов России», «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

будет осуществлён по заявлениям родителей (законных представителей) учащихся в 

IV классе. На страницах журнала фиксируется название изучаемых модулей. 
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1.  Начальное общее образование (обновленный ФГОС НОО). Годовой учебный план 

(очно-заочная форма обучения) 

Предмет

ные 

области 

Учебны

е 

предмет

ы 

Количество часов в год 
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I II III IV 
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р
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литерату

рное 
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1

6

5 

6

6 

9
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на 
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1

6 

1

4 
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0 
1

7 

1
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7 

1
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7 
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8/

0 
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язык 

Иностра
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язык 

(английс

кий) 

— 
6

8 

6

4 0 
2/

2 
6

8 

6

4 0 
2/

2 
6

8 

6

4 0 
2/

2 
20

4 

19

2 0 
6/

6 
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тика 
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1

3

2 

6

6 

6

2 
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2 

1

3

6 

6

8 

6

4 

2/

2 

1

3

6 

6

8 

6

4 

2/

2 

1

3

6 

6

8 

6

4 

2/

2 
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0 
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0 
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4 
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8 
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ознание 

и 

естество

знание 
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мир) 
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ющий 
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6

6 

3

3 

2

9 

2/

2 
6

8 

3

4 

3

0 

2/

2 
6

8 

3

4 

3

0 
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2 
6

8 

3

4 

3

0 

2/

2 
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0 
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5 

11

9 
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8 

Основы 
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культур 

и 

светской 

этики 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

— — — 
3

4 

1

7 

1

3 

2/

2 
34 17 13 

2/

2 

Искусств

о 

Музыка 
3

3 

1

7 

1

2 

2/

2 
3

4 

1

7 

1

3 

2/

2 
3

4 

1

7 

1

3 

2/

2 
3

4 

1

7 

1

3 

2/

2 
13

5 
68 51 

8/

8 
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о 

3

3 

1

6 

1

3 

2/

2 
3

4 

1

7 

1

3 

2/

2 
3

4 

1

7 

1

3 

2/

2 
3

4 

1

7 

1

3 

2/

2 
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5 
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8 
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3

3 

1

7 

1

2 
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3

4 

1

7 

1

3 
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3

4 

1

7 

1

3 
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3

4 

1

7 

1

3 
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2 
13
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68 51 

8/

8 

Физичес

кая 

культура 

Физичес

кая 

культура 

6

6 

3

3 

2

9 

2/

2 
6

8 

3

4 

3

0 

2/

2 
6

8 

3

4 

3

0 

2/

2 
6

8 

3

4 

3

0 

2/

2 
27

0 

13

5 

11

9 

8/

8 
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Часть, 

формируемые 

участниками 

образовательного 

процесса 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 

6

9

3 

3

4

3 

3

1

4 

20

/1

6 

7

8

2 

4

1

7 

3

2

5 

22

/1

8 

7

8

2 

4

1

7 

3

2

5 

22

/1

8 

7

8

2 

4

3

4 

3

0

4 

24

/2

0 

30

39 

16

11 

12

68 

88

/7

2 

Максимально 

допустимая годовая 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

В рабочих программах реализация содержания образования, обеспечивающего достижение 

предписанных федеральным государственным образовательным стандартом результатов, предполагается при 

обеспечении 90-95% от установленного количества недель, 5-10% уроков закладывается на резерв  
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2. Начальное общее образование (обновленный ФГОС НОО). Годовой учебный план 

(заочная форма обучения) 

Предме

тные 
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7 

1

5 
0 2/0 

1

7 

1

5 
0 

2/

0 
1

7 

1

5 
0 

2/

0 
1

7 

1

5 
0 

2/

0 
68 60 0 8/0 

Литерат

урное 

чтение 

на 

родном 

(русско

м) языке  

1

6 

1

4 
0 2/0 

1

7 

1

5 
0 

2/

0 
1

7 

1

5 
0 

2/

0 
1

7 

1

5 
0 

2/

0 
67 59 0 8/0 

Иностра

нный 

язык 

Иностра

нный 

язык 

(английс

кий) 

— 
6

8 

6

4 0 
4/

0 
6

8 

6

4 0 
4/

0 
6

8 

6

4 0 
4/

0 
20

4 

19

2 0 
12/

0 

Математ

ика и 

информ

атика 

Математ

ика 

1

3

2 

6

6 

6

0 
4/2 

1

3

6 

6

8 

6

2 

4/

2 

1

3

6 

6

8 

6

2 

4/

2 

1

3

6 

6

8 

6

2 

4/

2 
54

0 

27

0 

24

6 

16/

8 

Общест

вознани

е и 

естество

знание 

(окружа

ющий 

мир) 

Окружа

ющий 

мир 

6

6 

3

3 

2

7 
4/2 

6

8 

3

4 

2

8 

4/

2 
6

8 

3

4 

2

8 

4/

2 
6

8 

3

4 

2

8 

4/

2 
27

0 

13

5 

11

1 

16/

8 

Основы 

религио

зных 

культур 

и 

светско

й этики 

Основы 

религио

зных 

культур 

и 

светской 

этики 

— — — 
3

4 

1

7 

1

1 

4/

2 
34 17 11 4/2 

Искусст

во 

Музыка 
3

3 

1

7 

1

0 
4/2 

3

4 

1

7 

1

1 

4/

2 
3

4 

1

7 

1

1 

4/

2 
3

4 

1

7 

1

1 

4/

2 
13

5 
68 43 

16/

8 

Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

3

3 

1

6 

1

1 
4/2 

3

4 

1

7 

1

1 

4/

2 
3

4 

1

7 

1

1 

4/

2 
3

4 

1

7 

1

1 

4/

2 
13

5 
67 44 

16/

8 

Техноло

гия 

Техноло

гия 
3

3 

1

7 

1

0 
4/2 

3

4 

1

7 

1

1 

4/

2 
3

4 

1

7 

1

1 

4/

2 
3

4 

1

7 

1

1 

4/

2 
13

5 
68 43 

16/

8 

Физичес

кая 

Физичес

кая 
6

6 

3

3 

2

7 
4/2 

6

8 

3

4 

2

8 

4/

2 
6

8 

3

4 

2

8 

4/

2 
6

8 

3

4 

2

8 

4/

2 
27

0 

13

5 

11

1 

16/

8 
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культур

а 

культур

а 

Часть, 

формируемые 

участниками ОП 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 

6

9

3 

3

4

3 

3

0

0 

34/16 

7

8

2 

4

1

7 

3

0

9 

40

/1

6 

7

8

2 

4

1

7 

3

0

9 

40

/1

6 

7

8

2 

4

3

4 

2

8

6 

44

/1

8 

30

39 

16

11 

12

04 

15

8/6

6 

Максимально 

допустимая 

годовая нагрузка 

693 782 782 782 3039 

В рабочих программах реализация содержания образования, обеспечивающего достижение предписанных 

федеральным государственным образовательным стандартом результатов, предполагается при обеспечении 

90-95% от установленного количества недель, 5-10% уроков закладывается на резерв 

3. Начальное общее образование (обновленный ФГОС НОО). Недельный учебный 

план (очно-заочная форма обучения) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю (всего/из них аудиторная 

нагрузка) 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  5/2 5/2 5/2 5/2 

Литературное 

чтение  
4/2 4/2 4/2 3/2 

Русский язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке  

0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский)  
– 2/2 2/2 2/2 

Математика и 

информатика  
Математика  4/2 4/2 4/2 4/2 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2/1 2/1 2/1 2/1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

– – – 1/0,5 

Искусство  

Изобразительное 

искусство  
1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 

Музыка  1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 

Технология  Технология  1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 

Физическая культура  
Физическая 

культура  
2/1 2/1 2/1 2/1 

Итого аудиторная учебная обязательная 

нагрузка:  
21/10,5 23/12,5 23/12,5 23/13 

4. Начальное общее образование (обновленный ФГОС НОО). Недельный учебный 

план (заочная форма обучения) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю (всего/из них аудиторная 

нагрузка) 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  5/2 5/2 5/2 5/2 

Литературное 

чтение  
4/2 4/2 4/2 3/2 

Русский язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 

Литературное 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 
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чтение на родном 

(русском) языке  

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский)  
– 2/2 2/2 2/2 

Математика и 

информатика  
Математика  4/2 4/2 4/2 4/2 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2/1 2/1 2/1 2/1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

– – – 1/0,5 

Искусство  

Изобразительное 

искусство  
1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 

Музыка  1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 

Технология  Технология  1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 

Физическая культура  
Физическая 

культура  
2/0,5 2/0,5 2/0,5 2/0,5 

Итого аудиторная учебная обязательная 

нагрузка:  
21/10 23/12 23/12 23/12,5 
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3.2 Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года — 01 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года – 31 августа 2023 года. 

Продолжительность учебных периодов 

1.1. при очно-заочной форме обучения 

учебный год в I классах делится на триместры: 

1 триместр – с 01 сентября 2022 года по 30 ноября 2022 года; 

2 триместр – с 01 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года; 

3 триместр – с 01 марта 2023 года по 24 мая 2023 года. 

1.2. при заочной форме обучения 

учебный год в I классах делится на полугодия: 

1 полугодие – с 01 сентября 2022 года по 27 декабря 2022 года; 

2 полугодие - с 09 января 2023 года по 24 мая 2023 года. 

Сроки и продолжительность каникул1 

осенние каникулы –  29.10.2022 - 06.11.2022 (9 дней); 

зимние каникулы –  28.12.2022 – 08.01.2023 (12 дней); 

весенние каникулы – 25.03.2023 – 02.04.2023 (9 дней); 

летние каникулы –  25.05.2023 – 31.08.2023 (99 дней); 

дополнительные каникулы для обучающихся I классов: 

     13.02.2023 – 19.02.2023 (7 дней). 

Режим работы 

Понедельник - пятница: с 9.00 до 17.00. 

В субботу, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации, ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» не работает. 

На период каникул приказом директора может быть установлен особый график 

работы ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ». 

Обучение в I классах ведется в рамках пятидневной учебной недели. 

Учебные занятия начинаются в 09.00. Проведение «нулевых» уроков в 

ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» не допускается. 

Продолжительность уроков, занятий в I классах: 

35 минут (сентябрь-декабрь); 

40 минут (январь-май); 

Расписание звонков для очно-заочной и заочной формы обучения (I класс, урочная 

деятельность); время - московское. 

Компонент режима 

учебного дня 

Время 

(сентябрь - декабрь) 

Время 

(январь - май) 

1 урок 9.00-9.35 9.00-9.40 

Перемена 15 минут 10 минут 

2 урок 9.50-10.25 9.50-10.30 

Перемена 25 минут 15 минут 

3 урок 10.45-11.20 10.45-11.25 

Перемена 40 минут 35 минут 

4 урок 12.00-12.35 12.00-12.40 

                                                             
1 каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей 
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Перемена 20 минут 15 минут 

5 урок 12.55-13.30 12.55-13.35 

 15 минут 10 минут 

(внеурочная деятельность, линейные курсы) 

Компонент режима учебного дня Время 

занятие (1) 9.00-9.40 

Перемена 10 минут 

занятие (2) 9.50-10.30 

Перемена 15 минут 

занятие (3) 10.45-11.25 

Перемена 35 минут 

занятие (4) 12.00-12.40 

Перемена 15 минут 

занятие (5) 12.55-13.35 

Перемена 10 минут 

занятие (6) 13.45-14.25 

Перемена 10 минут 

занятие (7) 14.35-15.15 

Перемена 10 минут 

занятие (8) 15.25-16.05 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком устанавливается перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут. Внеурочные занятия также могут проводиться в 

дни, свободные для учащихся от аудиторной нагрузки. 

Регламентирование образовательного процесса в неделю 

Образовательная недельная очная (аудиторная) нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой очной нагрузки в течение дня 

составляет (при очно-заочной и заочной форме обучения): 

— для обучающихся I классов – не более 4 уроков три дня в неделю; 

Сроки промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся проходит в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и об осуществлении текущего 

контроля их успеваемости (очно-заочная и заочная формы обучения) и с 

Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основную образовательную программу в форме семейного 

образования/самообразования. 

Промежуточная аттестация учащихся, получающих образование в очно-заочной 

форме 

— в I классах:  с 24 апреля по 19 мая 2023 года. 

Промежуточная аттестация учащихся, получающих образование в заочной форме, 

проводится по полугодиям. 

— в I классах:  

1 полугодие: с 01 декабря по 25 декабря 2022 года; 

2 полугодие: с 24 апреля по 19 мая 2023 года. 

Промежуточная аттестация экстернов, осваивавших основную образовательную 

программу в форме семейного образования/самообразования 
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Для экстернов устанавливается индивидуальный срок проведения промежуточной 

аттестации. 

Сроки ликвидации академической задолженности 

— в I классах:  

с 09 января 2023 года по 29 января 2023 года; 

с 29 мая 2023 года по 31 августа 2023 года. 

Родительские собрания 

Родительские собрания проводятся в формате видеоконференций 

по мере необходимости. В последствии собрания доступны в записи. 

Выпускные вечера 

Не проводятся. 

Выходные и нерабочие праздничные дни: 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации: 

04.11.2022 (День народного единства), 01.01.2023-06.01.2023, 

08.01.2023 (Новогодние каникулы); 07.01.2023 (Рождество Христово); 

23.02.2023 (День защитника Отечества); 08.03.2023 (Международный 

женский день); 01.05.2023 (Праздник Весны и Труда); 09.05.2023 (День 

Победы); 12.06.2023 (День России). 

Перенесенные выходные: 24.02.2023 – перенесенный выходной с 

01.01.2023; 08.05.2023 – перенесенный выходной с 07.01.2023. 

 3.3. План внеурочной деятельности 

1. Разговор о важном. 

2. Функциональная грамотность. 

3. Учебно-познавательная деятельность: по учебным предметам 

соответствующей образовательной программы (линейные курсы). 

 
Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

Классы 

из 

которых 

формиру

ется 

группа 

Общи

й 

объе

м 

курса 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура направлений 

внеурочной деятельности 

С
п

о
р

ти
в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

Д
у

х
о

в
н

о
-

н
р

ав
ст

в
е
н

н
о

е 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
е 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
а
л

ь
н

о
е 

О
б

щ
ек

у
л

ь
ту

р
н

о
е
 

Чудесный город 1; 2; 3; 4 135 факультатив      

Родной язык (русский) 

 

1; 2; 3; 4 135 факультатив      

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1; 2; 3; 4  факультатив      

Учимся успешному чтению 

портфель читателя 

 

1; 2; 3; 4 135 факультатив      

Музей в твоем классе 

 

1-2; 3-4 34 факультатив      

Мы раскрасим целый свет 1; 2; 3; 4 135 мастерская      
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За страницами учебника 

математики 2-4 класс 

ИЛИ 

Математика и 

конструирование 1-4 класс 

1; 2; 3; 4 102 

или 

135 

факультатив      

Город мастеров 1; 2; 3; 4 135 мастерская      

Изучаем природу родного 

края 

1; 2; 3; 4 135 мастерская      

Работа с информацией 1; 2; 3; 4 135 факультатив      

Духовно-нравственное 

воспитание. Книга моих 

размышлений. 

1; 2; 3; 4 135 кружок      

 

 

 

4. Деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия (нелинейные 

курсы). 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности Формы 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура направлений 

внеурочной деятельности 

С
п

о
р

ти
в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

Д
у

х
о

в
н

о
-

н
р

ав
ст

в
е
н

н
о

е 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
е 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
а
л

ь
н

о
е 

О
б

щ
ек

у
л

ь
ту

р
н

о
е
 

Дорожная безопасность 

 

кружок      

ФизкультУРА 

 

кружок      

Наши проекты 

 

факультатив      

Календарь образовательных событий 

 

кружок      

Календарь памятных дат истории Отечества 

 

кружок      

5. Организационное обеспечение учебной деятельности. 

— ведение организационной и учебной документации, организационные 

собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательных программ и т. д.; 

— взаимодействие с родителями по сопровождению образовательного процесса; 

— организационная деятельность по участию учащихся в конкурсах и 

олимпиадах. 

6. Педагогическая поддержка социализации учащихся. 

— проектирование индивидуальных образовательных маршрутов; 

—  работа педагога-психолога. 

7. Обеспечение благополучия учащихся (в рамках компетенции ЧОУ «ЧШ 

ЦОДИВ»). 

— обеспечение безопасности жизни и здоровья школьников; 

— обеспечение безопасных межличностных отношений в учебных группах; 

— профилактика неуспеваемости, 

— профилактика различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой; 

— социальная защита учащихся. 

8. Объем внеурочной деятельности 
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Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет не более: 
класс кол-во часов  в 

неделю 
кол-во часов  в 

год 
1 класс 5 часов 165 часов  
2 класс 5 часов 170 часов 
3класс 4 часов 136 часов 
4 класс 4 часов 136 часов 
ИТОГО 20 часов 607 часов 

  

3.4. Календарный план воспитательной работы  

Учебно-методический комплекс 
 

кл

асс 

учебник2 (номер согласно 

Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации 

программ общего образования)3 

и учебные пособия 

учебное пособие: 

рабочие тетради 

методические  

пособия  

дидактические и оценочные 

материалы 

 

1 3 4 5 6 

Русский язык и литературное чтение. Обучение грамоте (http://school-russia.prosv.ru/) 

1 Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. В 2 частях. 

Учебник. - 

М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2022 

1.1.1.1.

1.1.1 

Горецкий В.Г., 

Федосова Н.А. 

Прописи. 1 класс. 

В 4 частях. - 

М.: АО «Издатель

ство 

«Просвещение», 

2022 

Горецкий В.Г., 

Белянкова Н.М. 

Обучение грамоте. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

1 класс. - 

М.: «Просвещение», 

2019 

Крылова О.Н. Тесты по 

обучению грамоте. 1 класс к 

Азбуке В.Г. Горецкого и др. 

В 2 частях - М.: Просвещение, 

2020 

 

Игнатьева Т.В. Обучение 

грамоте. Тесты. 1 класс. 

М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2021 

 

Русский язык и литературное чтение. Русский язык (http://school-russia.prosv.ru/) 

                                                             
2 Учащиеся могут использовать как бумажные, так и электронные версии учебников. Ссылки: АО «Издательство 

«Просвещение»    https://media.prosv.ru/content/ 

3 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

http://fpu.edu.ru/fpu/ 
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1 3 4 5 6 

1 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. Русский 

язык. Учебник. 1 класс. - 

М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2022 

1.1.1.1.

1.1.2 

Канакина В.П. 

Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 

1 класс - 

М.: АО «Издатель

ство 

«Просвещение», 

2022 

Канакина В.П. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 класс 

- М.:  

«Просвещение», 2019 

Канакина В.П., Щёголева Г.С. 

Русский язык. Сборник 

диктантов и творческих работ. 

1-2 классы - 

М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2021 

 

Канакина В.П. Русский язык. 

Проверочные работы. 1 класс- 

М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2021 

Занадворова А.В. Русский 

язык. Тесты. 1 класс- 

М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2021 

Русский язык и литературное чтение. Литературное чтение (http://school-russia.prosv.ru/) 

1 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

Учебник. В 2 частях. - 

М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2022 

1.1.1.1.

2.2.1 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

Литературное 

чтение. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. - 

М.: АО «Издатель

ство 

«Просвещение», 

2022 

Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В., 

Литературное чтение. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

1 класс. - 

М.: «Просвещение», 

2019  

Бойкина М.В. Литературное 

чтение. Предварительный 

контроль, текущий контроль, 

итоговый контроль. 1 класс. 

М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2021 

 

Шубина Г.В. Литературное 

чтение. 1 класс. Контрольно-

измерительные материалы. - 

М.: Экзамен, 2020 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. Русский родной язык 

(https://prosv.ru/umk/russian_native_1_4.html) 

1 Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., и др. 

Русский родной язык. 

Учебник. 1 класс. - 

М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2022 

1.2.1.1.

1.22.1 

 Александрова О.М., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В. и др. 

Русский родной язык. 

Примерные рабочие 

программы. 

1-4 классы. – 

М.: «Просвещение», 

2020 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. Литературное чтение на родном русском языке 

 (https://prosv.ru/umk/lit_cht_native_1-4.html) 
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1 3 4 5 6 

1 Александрова О.М., 

Кузнецова М.И. и др. 

Литературное чтение на 

родном русском языке. 

1 класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций - 

М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2022 

    

Математика и информатика. Математика (http://school-russia.prosv.ru/) 

1 Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика. Учебник. 

1 класс. В 2 частях. - 

М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2022 

1.1.1.3.

1.8.1 

Моро М.И., 

Волкова С.И. 

Математика. 

Рабочая тетрадь. 

1 класс. 

В 2 частях. - 

М.: АО «Издатель

ство 

«Просвещение», 

2022 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И. и др. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 

1 класс.  - 

М.: «Просвещение», 

2019 

Волкова С. И. Математика. 

Тесты. 1 класс.  - 

М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2021 

 

Волкова С. И. Математика. 

Проверочные работы. 1 класс. 

 - М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2021 

 

Волкова С. И. Математика. 

Контрольные работы.  1-4 

классы.  - 

М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2021 

Обществознание и естествознание. Окружающий мир (http://school-russia.prosv.ru/) 

1 Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Учебник. 1 класс. В 

2 частях. - 

М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2022 

1.1.1.4.

1.3.1 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. В 

2 частях. - 

М.: АО «Издатель

ство 

«Просвещение», 

2022 

Плешаков А.А., 

Ионова М.А., 

Кирпичева О.Б. и др. 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 

1 класс.  - 

М.: «Просвещение», 

2019 

Плешаков А. А., Плешаков С. 

А. Окружающий мир. 

Проверочные работы. 1 класс. 

 - М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2021 

 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., 

Назарова З. Д. Окружающий 

мир. Тесты. 1 класс.  - 

М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2021 

Искусство. Музыка (https://prosv.ru/umk/music-sergeeva1-4.html) 
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1 3 4 5 6 

1 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 

Учебник. 1 класс. - 

М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2022 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. Фонохрестомат

ия музыкального 

материала. 1 класс. 

Электронное 

приложение 

1.1.1.6.

2.2.1 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. - 

М.: АО «Издатель

ство 

«Просвещение», 

2022 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1 – 

4 классы. - 

М.: «Просвещение», 

2017; 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. Хрестоматия 

музыкального 

материала. 1 класс. 

Пособие для учителя. 

- М.: «Просвещение», 

2015 

Задания в пособии 

(Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1 – 

4 классы. - 

М.: «Просвещение», 2017) 

Искусство. Изобразительное искусство (https://prosv.ru/umk/art-nemenskiy-primary.html) 

1 Неменская Л.А. / под 

редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и строишь. 

Учебник. 1 класс. - 

М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2022 

1.1.1.6.

1.1.1 

Неменская Л. 

А. / под редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. 

Рабочая тетрадь. 

1 класс. - 

М.: АО «Издатель

ство 

«Просвещение», 

2022 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. и 

др. / под редакцией 

Неменского Б.М. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы. - 

М.: «Просвещение», 

2017 

Практические работы в 

пособии (Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., Коротеева 

Е.И. и др. / под редакцией 

Неменского Б.М. Уроки 

изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1-4 

классы. - М.: «Просвещение», 

2017) 

Физическая культура. Физическая культура (https://prosv.ru/umk/physical-training-lyakh-primary.html) 

1-4 Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4 классы. 

Учебник. 

- М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2022 

1.1.1.8.

1.3.1 

 Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4 классы. 

Методические 

рекомендации. 

- М.: Просвещение, 

2019 

Практические работы в 

пособии (Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4 классы. 

Методические рекомендации. 

- М.: Просвещение, 2019) 

Технология. Технология (http://technology.prosv.ru/umk/2.html) 

1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология. Учебник. 

1 класс. - 

М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2022 

1.1.1.7.

1.4.1 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология. 

Рабочая тетрадь. 

1 класс. - 

М.: АО «Издатель

ство 

«Просвещение», 

2022 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками, 

1 класс.  - 

М.: «Просвещение», 

2017 

Практические работы в 

пособии (Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. Технология. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками, 

1 класс.  - М.: «Просвещение», 

2017) 
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3.5. Система условий реализации программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  

 
Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в образовательной организации, направлена на:  достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования;   

развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров;   

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, мета- предметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентацию в мире профессий;   

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;  

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников;   

участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;  включение 

обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;   

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности;   

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  использование в 

образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества;   

обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации;  эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности;  эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 
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3.5.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 
 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых 

программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из 

важнейших условий успешной реализации основной образовательной программы.  

Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС:  

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

-принятие идеологии ФГОС общего образования;  

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся; овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС. 

- уверенный уровень пользования компьютерной технике и прикладными 

программами, используемыми при технологиях дистанционного обучения. 

ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой основного общего образования, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 
Уровень образования педагогических кадров ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

учителя Высшее образование Средне-специальное 

образование 

14 13 1 

Все педагоги школы проходят курсовую подготовку.  

В ниже приведённых таблицах представлен перспективный план прохождения 

курсового обучения.  

Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации – 

профессиональная готовность педагогических работников к реализации ФГОС:  

-обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 

ценностей современного образования;  

- принятие идеологии ФГОС общего образования;  

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

- повышение уровня и качества использования телекоммуникационных 

образовательных технологий и использование ИКТ в образовательной практике. 

Сроки прохождения курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками школы 

 

Год 

окончания 

численность 

2022 14 

2021 6 

В своей работе, направленной на повышение профессионального уровня 

учителей школы, коллектив формулирует основную задачу следующим образом: 

«Создать пространство возможностей для реализации различных образовательных 

потребностей». 

Учитывая специфику школы, которая очень сильно отличает ее от других 
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образовательных учреждений, мы иначе расставляем профессиональные приоритеты.  

Для образовательного учреждения особую важность представляет наличие 

следующих компетентностей учителей, работающих исключительно только с 

применением дистанционных технологий. 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемая должность (должности); 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация (при 

наличии) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

награды 

(при 

наличии) 

Стаж 

работы 

(общий/по 

специально

сти) 

Квалифика

ционная 

категория 

(при 

наличии) 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Додонова Любовь Васильевна, учитель 

начальные 

классы 

среднее специальное; 

преподавание в 

начальных классах; 

учитель начальных 

общеобразовательной 

школы; 

учитель начальных 

классов и старший 

пионервожатый, (1991) 

 

высшее; 

география; 

учитель географии и 

биологии (2000) 

— 27 лет / 

20 лет 

первая «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 

2021 года» (44ч), 2022 

 

Захаренко Елена Николаевна, заместитель директора по УВР 

— среднее специальное; 

преподавание в 

начальных классах; 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

естественнонаучных 

дисциплин; 

 

высшее; 

логопедия; 

учитель-логопед; 

 

переподготовка: 

управление 

образованием; 

 

переподготовка: 

русский язык и 

литература: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации; 

учитель русского языка и 

литературы (2018) 

— 20 лет / 20 

лет 

—  «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» (49ч), 

2022 
«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 

2021 года» (44ч), 2022 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 

2021 года» (44ч), 2022 
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Фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемая должность (должности); 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация (при 

наличии) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

награды 

(при 

наличии) 

Стаж 

работы 

(общий/по 

специально

сти) 

Квалифика

ционная 

категория 

(при 

наличии) 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Иванова Галина Николаевна, учитель (методист - внутреннее совмещение) 

начальные 

классы 

среднее специальное; 

учитель начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы, воспитатель 

ГПД; 

учитель начальных 

классов, воспитатель 

ГПД 

— 35 лет 

/35 лет 

— «Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч), 2017 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» (108ч), 2018 

«Особенности введения 

и реализации 

обновленного ФГОС 

НОО» (72ч), 2022 

 

 

Касьянова Лия Сергеевна, учитель 

иностранный 

язык 

(английский) 

высшее; 

переподготовка: 

теория и методика 

(обучения) преподавания 

иностранного языка 

(английский язык) - 

деятельность в сфере 

образования 

— 30 лет / 19 

лет 

—  «Учитель английского 

языка. Реализация 

ФГОС в процессе 

преподавания 

английского языка в 

современной школе» 

(72ч), 2018 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 

2021 года» (44ч), 2022 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 

2021 года» (44ч), 2022 
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Фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемая должность (должности); 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация (при 

наличии) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

награды 

(при 

наличии) 

Стаж 

работы 

(общий/по 

специально

сти) 

Квалифика

ционная 

категория 

(при 

наличии) 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Лахина Александра Владимировна, учитель 

начальные 

классы, 

география 

высшее; 

естественнонаучное 

образование - магистр; 

 

переподготовка: 

профессиональная 

деятельность в сфере 

общего образования; 

учитель начальных 

классов (2018); 

— 10 лет / 

10 лет 

первая «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования: 

содержание и 

технологии 

реализации» (72ч), 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лупуленко Светлана Александровна, социальный педагог, (учитель - внутреннее совмещение) 

технология, 

ОБЖ 

высшее; 

технология швейных 

изделий; инженер; 

 

переподготовка: 

профессиональная 

деятельность в сфере 

«Социально-культурная 

деятельность»; 

 

переподготовка: 

профессиональная 

деятельность в сфере 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

(технологии), (2018) 

 

переподготовка: 

профессиональная 

деятельность в сфере 

образования (основы 

безопасности 

жизнедеятельности) 

(2020) 

— 27 лет /20 

лет 

— «Реализация ФГОС 

НОО обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): теория 

и практика» (36ч), 2016 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 

2021 года» (44ч), 2022 
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Фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемая должность (должности); 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация (при 

наличии) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

награды 

(при 

наличии) 

Стаж 

работы 

(общий/по 

специально

сти) 

Квалифика

ционная 

категория 

(при 

наличии) 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Петкевич Виктория Борисовна, заместитель директора по УВР 

— высшее; 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

36 лет/ 30 

лет 

— «Цифровые средства 

познания окружающего 

мира. ИКТ-

компетентность 

современного учителя» 

(18 ч) 2013 

«Менеджмент в 

образовании» (144 ч) 

2014 

«Основы 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч) 2014 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч) 2017 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» (49ч), 

2022 
«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 

2021 года» (44ч), 2022 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 

2021 года» (44ч), 2022 

 

 

 

 

 

 



114 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемая должность (должности); 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация (при 

наличии) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

награды 

(при 

наличии) 

Стаж 

работы 

(общий/по 

специально

сти) 

Квалифика

ционная 

категория 

(при 

наличии) 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Смирнова Елена Ерофеевна, учитель 

начальные 

классы 

высшее; 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов, 1992 

— 29 лет 

/29 лет 

высшая «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 

2021 года» (44ч), 2022 

Суворова Анна Павловна, учитель 

музыка, ОБЖ среднее специальное; 

фортепиано; 

концертмейстер, 

преподаватель; 

 

высшее; 

музыкальное 

образование; 

учитель музыки; 

 

переподготовка: 

профессиональная 

деятельность в сфере 

основного и среднего 

общего образования - 

учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) в соответствии с 

ФГОС (2018) 

— 21 год / 

21 год 

— «Музыкальное 

воспитание в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС ДО» 

(72ч) 2016 

«Инструменты 

оценивания 

индивидуальных 

образовательных 

достижений в условиях 

ФГОС ООО»  (36ч) 

2018 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 

2021 года» (44ч), 2022 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 

2021 года» (44ч), 2022 
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Фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемая должность (должности); 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация (при 

наличии) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

награды 

(при 

наличии) 

Стаж 

работы 

(общий/по 

специально

сти) 

Квалифика

ционная 

категория 

(при 

наличии) 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Тарабурина Татьяна Юрьевна, учитель 

начальные 

классы 

среднее специальное; 

преподавание в 

начальных классах; 

учитель начальных 

классов; 

 

высшее; 

психология; 

педагог-психолог 

— 25 лет 

/23 года 

высшая «Современный урок в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» (36ч), 

2015 

«Психологические 

особенности и 

механизмы развития 

ребенка младшего 

школьного возраста» 

(72ч), 2019 

«Современная 

методика организации 

учебнопознавательной 

деятельности младших 

школьников на уроках 

математики (в свете 

требований ФГОС 

НОО)» (72ч), 2019 

«ИКТ-поддержка 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

требований ФГОС» 

(36ч), 2019 

«Геймификация и 

игротехника на уроках 

как инструмент 

повышения мотивации 

и вовлеченности 

обучающихся» (36ч), 

2020 

«Оценивание ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс» (6ч), 2020 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 

2021 года» (44ч), 2022 

«Скоростное чтение» 

(108ч), 2022 
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Фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемая должность (должности); 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация (при 

наличии) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

награды 

(при 

наличии) 

Стаж 

работы 

(общий/по 

специально

сти) 

Квалифика

ционная 

категория 

(при 

наличии) 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Тузова Ольга Мартыновна, педагог-психолог 

-- высшее; 

машины и аппараты 

химических производств; 

инженер-механик; 

 

переподготовка: 

психология; 

деятельность в сфере 

психологического 

консультирования; 

— 35 лет / 

16 лет 

— «Образовательная 

кинезеология в 

практике психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС» 

(144ч), 2018 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 

2021 года» (44ч), 2022 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 

2021 года» (44ч), 2022 

Ходаковская Ольга Сергеевна, учитель 

внеурочная 

деятельность 

высшее; 

учитель-логопед 

— 32 года/ 

32 года 

высшая «Современные 

подходы к разработке 

уроков (в соответствии 

с требованиями 

ФГОС)» (36ч), 2018 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 

2021 года» (44ч), 2022 
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Фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемая должность (должности); 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация (при 

наличии) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

награды 

(при 

наличии) 

Стаж 

работы 

(общий/по 

специально

сти) 

Квалифика

ционная 

категория 

(при 

наличии) 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Чигирь Татьяна Владиславовна, учитель 

иностранный 

язык 

(английский) 

высшее; 

филология; 

учитель испанского и 

английского языков 

— 22 года / 

21 год 

— «Педагогические 

технологии для 

реализации ФГОС» 

(72ч), 2015 

«Подготовка учащихся 

к итоговой аттестации 

по английскому языку 

в 9-х и 11-х классах» 

(72ч), 2019 

«Индивидуальная 

образовательная 

программа 

обучающегося в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(36ч), 2019 

«Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку в 

цифровой 

образовательной 

среде» (72ч), 2020 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 

2021 года» (44ч), 2022 
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Фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемая должность (должности); 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация (при 

наличии) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

награды 

(при 

наличии) 

Стаж 

работы 

(общий/по 

специально

сти) 

Квалифика

ционная 

категория 

(при 

наличии) 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Чикарькова Инга Викторовна, учитель 

физическая 

культура 

высшее; 

физическая культура и 

спорт; 

учитель физической 

культуры средней школы 

— 33 года 

/33 года 

высшая «ИКТ и современные 

образовательные 

технологии: вопросы 

интеграции» (72ч), 

2018 

«Реализация ФГОС: 

информационные и 

коммуникативные 

технологии в 

деятельности педагога» 

(72ч), 2018 

«Организация и 

совершенствование 

педагогического 

процесса по 

физической культуре в 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего образования» 

(108ч), 2019 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 

2021 года» (44ч), 2022 
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3.5.2. Психологопедагогические условия реализации программы 
начального общего образования 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития учащихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровненачального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение договорный обязательств законными представителями 

учащихся, заключающихся в оплате образовательных услуг, предоставляемых частным 

образовательным учреждением.   

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 средств обучения, программного обеспечения, компьютерной 

техники и программ, обеспечивающих возможность реализации образовательной программы 

исключительно с применением технологий дистанционного обучения и электронного обучения.; 

прочие расходы, включающие расходы на оплату аренды зданий и помещений, содержание 

помещений и оплату коммунальных услуг и т.п.). 
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3.5.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся; 

включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, и др.); 

наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

педагогических работников. 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной услуги 

с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов 

физической культуры и спорта и других помещений с перечнем 

оборудования 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Номер помещения 

в соответствии 

с документами 

бюро технической 

инвентаризации 

1 2 3 5 6 

1. Реализация основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования: 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 

Красносельское шоссе, 

д.54, корп.6, кв.374-

376 (Офис №4) 

 

 Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

Иностранный язык (английский язык) , 

основы религиозных культур и светской 

этики, изобразительное искусство, 

технология (труд), музыка, физическая 

культура 

 

Учебный кабинет №1: 

Стол офисный – 5 шт. 

Стул офисный– 5 шт. 

Офисные перегородки – 7 шт 

Стенд текстильный – 2шт. 

Часы настенные – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Компьютер моноблок – 3 шт. 

Наушники – 4 шт. 

Блоки бесперебойного питания – 5 шт 

Удлинитель-стабилизатор – 5 шт 

Роутер – 1 

Гарнитура – 5 шт. 

Камера видеонаблюдения с записью звука – 1 шт. 

Лампы навесные на прищепке, направленного света – 5 шт. 

Доска (белая пластиковая) – 1 шт. 

Учебно-методический комплект ПервоЛого 3.0 (интегрированная 

творческая среда для начальной школы) – 6 шт. 

Интерактивные контрольно-измерительные материалы Математика 3 

класс – 1 шт. 

Интерактивная математика (тренажеры по математике к учебникам М.И. 

Моро и др. для 1-4 классов) – 1 шт. 

 Учебный кабинет 

№1 

 Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

Иностранный язык (английский язык) , 

основы религиозных культур и светской 

этики, изобразительное искусство, 

Учебный кабинет № 2: 

Стол офисный – 3 шт. 

Стул офисный – 3 шт. 

Стеллаж – 1 шт. 

Учительский компьютер (клавиатура 1 шт., мышь 1 шт, системный блок 

 Учебный кабинет 

№ 2 
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технология (труд), музыка, физическая 

культура 

 

– 1 шт, наушники проводные -1 шт, вэб-камера 1 шт.) 

Компьютер моноблок – 2 шт. 

Принтере Laser Jet – 2 шт. 

МФУ LazerJet – 1 шт 

Сканер – 1 шт 

Тумбочка – 2 шт 

Ноутбук – 1 шт. 

Wifi Роутер – 1 шт. 

Интерактивный тренажёр по английскому языку для начальной школы – 

1 шт. 

Электронные учебные таблицы по английскому языку. 1-4 классы – 1 

шт. 

Учебно-методический комплект ПервоЛого 3.0 (интегрированная 

творческая среда для начальной школы) – 6 шт. 

Интерактивные контрольно-измерительные материалы Математика 3 

класс – 1 шт. 

Интерактивная математика (тренажеры по математике к учебникам М.И. 

Моро и др. для 1-4 классов) – 1 шт. 

 

 



 
 

3.5.5. Информационнометодические условия реализации ООП НОО 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно  методические условия 
реализации основной образовательной программы образовательного учреждения обеспечиваются 

современной информационно  образовательной средой. 

Под информационно  образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно  телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно  познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно  коммуникационных технологий (ИКТ  компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово  

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

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 рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 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 трехмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

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 трехмерную 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; 
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поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

включения учащихся 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 распространенных 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 тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности учащихся 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); 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства 

№ п.п. Наименование количество 

1 Стационарные 

компьютеры 

16 

2 Сервер 4 

2 Ноутбуки 4 

3 МФУ 6 

4 Принтеры 5 

5 Сканеры 3 

6 Коммуникацион

ная система 

(наушники, 

микрофон) 

8 

7 Видео 

трансляционные 

камеры 

10 

Необходимое программное и техническое оборудование для учащихся и учителей для реализации 

технологий дистанционного обучения 

"Виртуальная школа" - это веб-портал (сайт), для работы, не требуется конкретной ОС, у 
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пользователя может быть любая система Windows, Linux, Mac OS. 

Для работы на портале "Виртуальная Школа" ученику и учителю потребуется: 

интернет браузер Internet Explorer 8 и более, Google Chrome наиболее предпочтителен; 

установленный для интернет браузера плеер Adobe Flash Player 10 и более; 

офисный набор программ MS Office 2003 и более, OpenOffice.org 3 и более; 

программа для проигрывания видео файлов avi,mpg. Windows Media Player 9 и более, QuickTime 7 

и более; 

программа для просмотра pdf документов. Adobe Reader 5 и более. 

Требования к аппаратному обеспечению. 

Для нормальной работы мы рекомендуем использовать компьютер с характеристиками не ниже: 

процессор Pentium 4; 

оперативная память объемом 512 Мб; 

жесткий диск 80 Гб; 

подключение к интернету со скоростью 256 Кбит; 

звуковая карта; 

Также могут потребоваться: 

наушники или колонки; 

веб-камера; 

микрофон; 

принтер; 

сканер; 

фотоаппарат. 

Не рекомендуется использовать для работы планшетные компьютеры и КПК. Также не 

рекомендуется использовать в работе на портале компьютеры с размером экрана менее 13" по 

диагонали. 

 

3.5.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Условия реализации основной образовательной программы:  

  соответствие требованиям ФГОС;  

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы;  

 учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса;  

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума 


