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1. Целевой раздел программы начального общего образования МБОУ СОШ № 6 

1.1. Пояснительная записка 

В 2022 - 2023 учебном году муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №6 (далее МБОУ СОШ №6) 

осуществляет образовательную деятельность в 1 классе по программе начального общего 

образования (далее ПНОО), утверждённой Приказом МБОУ СОШ №6 от 31.05.2022 №42.  

ПНОО МБОУ СОШ №6  разработана: 

− в соответствии с ФГОС НОО (далее Стандарт), (Приказ Минобнауки России от 

31.05.2021 №286); 

− с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального УМО по общему образованию, 

протокол от 18.03.2022 № 1/22),  

− с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей народов 

Российской Федерации; 

− с учётом особенностей, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений (обучающихся, педагогических работников, родителей 

(законных представителей обучающихся).  

ПНОО МБОУ СОШ №6 обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения программы начального общего образования в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

ПНОО МБОУ СОШ №6 определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности в МБОУ СОШ №6 при 

получении начального общего образования; направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ПНОО реализуется в МБОУ СОШ №6 через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №6 организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, проектно-исследовательская деятельность,  

художественно-эстетическая творческая деятельность, информационная культура,  

коммуникативная деятельность, «Учение с увлечением!», интеллектуальные марафоны, 

коррекционно-развивающее) в таких формах, как кружки,  секции, краеведческая работа, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, клубы, 

факультативы, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

лаборатории, военно-патриотические объединения и т.д. 

ПНОО МБОУ СОШ №6 определяет формы организации образовательного процесса, 

чередование урочной и внеурочной деятельности. 

ПНОО МБОУ СОШ №6 содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы начального общего образования, конкретизированные 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные 

и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел включает учебный план начального общего образования, 



 

 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план 

воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются в МБОУ СОШ №6; характеристику условий 

реализации программы начального общего образования; оценочные и методические 

материалы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ПНОО 

предусматриваются: учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В период каникул на базе МБОУ СОШ №6 создаются тематические лагерные смены 

для организации отдыха детей и их оздоровления. 

ПНОО сформирована с учётом особенностей психического развития обучающихся 

данном уровне общего образования.  

С целью обеспечения общественного характера управления школой ПНОО МБОУ 

СОШ №6 разработана с участием органов самоуправления школы (Совета МБОУ 

СОШ№6, педагогического совета и др.)  

Срок получения начального общего образования составляет четыре года. 

Срок реализации ПНОО МБОУ СОШ №6 - 1 год (2022-2023 учебный год). 

Целями реализации программы начального общего образования являются:  

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, 

включающего  обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 

утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

− 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 

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). 

Создавая программу начального общего образования, МБОУ СОШ №6 учитывает 

следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№6 базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также 

ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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 соответствуют 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива МБОУ СОШ №6, потенциала 

педагогических  кадров и контингента обучающихся. Механизмы, которые используются в 

начальной школе при реализации ПНОО: организация внеурочной деятельности с 

разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной   познавательной 

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

образовательной деятельности школы организаций культуры (СДК, библиотек, 

стадионов), художественных и театральных студий; использование индивидуальных 

программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп. 



 

 

 

Общая характеристика программы начального образования МБОУ СОШ №6 
Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Соблюдение этого требования ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегать обучающихся   от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на 

здоровье. При создании программы начального образования МБОУ СОШ №6 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, внимание уделяется каждому обучающемуся, 

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

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов 

педагогический коллектив оказывает поддержку каждому учащемуся. 

 

1.2.   Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения ПНОО МБОУ СОШ № 6 (далее - планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

К числу планируемых результатов освоения ПНОО МБОУ СОШ № 6 отнесены: 

личностные результаты: 

− 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: 

− универсальные познавательные учебные 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: 

− освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт деятельности, 

специфической для данной предметной области, по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

Планируемые результаты ПНОО МБОУ СОШ № 6: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 



 

 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, рабочей программы воспитания, программы формирования универсальных 

учебных действий обучающихся; системы оценки качества освоения обучающимися 

программы начального общего образования; выбора средств обучения и воспитания, учебно-

методической литературы. 

 В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. Научно-методологической основой для 

разработки требований к личностным, метапредметным и предметным результатам 

обучающихся, освоивших программу начального общего образования, является 

системно-деятельностный подход. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

− программ по всем учебным предметам.; 

− рабочей программы воспитания; 

− междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий».  

В данном разделе ПНОО приводятся планируемые результаты освоения всех 

обязательных учебных предметов при получении начального общего образования «Русский 

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

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», учебного курса 

«Функциональная грамотность». 

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и  регулятивные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

Личностные результаты освоения ООП НОО обучающимися МБОУ СОШ № 6 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ №6 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: 

гражданско-патриотического воспитания: 

− становление ценностного отношения к своей Родине — России; 



 

 

− осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность 

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

− уважение к своему и другим народам; 

− первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

духовно-нравственного воспитания: 

− признание индивидуальности каждого человека; 

− проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

− неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и 

морального вреда другим людям. 

эстетического воспитания: 

− уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

− стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

− соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

− бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

трудового воспитания: 

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

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

экологического воспитания: 

− бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

ценности научного познания: 

− первоначальные представления о научной картине мира; 

− познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

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. 

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) 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. 

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. 

 

Планируемые результаты предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» на уровне начального общего образования 

 

1.2.2. Русский язык 

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, 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  3—

5  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. 

 

1.2.3.Литературное чтение 

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: 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. 

 

Планируемые результаты предметной области «Математика и информатика» на 

уровне начального общего образования 

1.2.4. Математика 

К концу обучения в 1 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. 

 

Планируемые результаты предметной области «Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир»)» на уровне начального общего образования 

1.2.5. Окружающий мир 

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 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. 

 



 

 

Планируемые результаты предметной области «Искусство» на уровне начального 

общего образования 

 

1.2.6.Изобразительное искусство  

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

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 

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 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. 

 

1.2.7. Музыка 

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 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, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли 

в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и др. 

 

Планируемые результаты предметной области «Технология» на уровне начального 



 

 

общего образования 

1.2.8. 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. 

 

Планируемые результаты предметной области «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования 

1.2.9.Физическая культура 

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. 

 

1.2.10. Планируемые результаты учебного курса «Функциональная грамотность» на 

уровне начального общего образования (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

Модуль «Развитие математических способностей»: 

− иметь представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; 

− устанавливать закономерность и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу; 

− группировать и классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

− использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

− находить разные способы решения задачи; 

− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 

иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное 

утверждение; 

− структурировать информацию, работать с таблицами, схемами, извлекать из них 

необходимые данные, заполнять готовые формы, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные, делать выводы из структурированной информации; 

− планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц. 

Модуль «Что мы знаем про то, что нас окружает» 

− систематизировать и углублять исходные представления о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобретать целостный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы; 

− познакомить с некоторыми способами изучения природы и общества, начать осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, учиться видеть и понимать 



 

 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека; 

− осваивать социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности; 

− выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в природной среде; 

− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

ФГОС НОО 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 МБОУ СОШ №6 и 

служит основой при разработке «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся МБОУ СОШ №6». 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 (СК-228/03 от 06.08.2021 г., 

01.169/08-01 от 06.08.2021 г.). 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

− оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга МБОУ СОШ №6, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

− оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №6 как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации.  Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

1) стартовую педагогическую диагностику; 

2) текущую и тематическую оценку; 

3) портфолио; 

4) психолого-педагогическое наблюдение; 



 

 

5) внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

1) независимая оценка качества образования; 

2) мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ СОШ №6 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: 

1) оценки предметных и метапредметных результатов; 

2) 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; 

3) использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

4) использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

5) использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит достижение 

обучающимися на уровне ключевых понятий личностных результатов, 

сформированных в систему ценностных отношений обучающихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам (например, осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, 

установка). 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися личностных 

результатов: 

− формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности;  

− готовность обучающихся к саморазвитию;  



 

 

− мотивация к познанию и обучению;  

− ценностные установки и социально значимые качества личности;  

− активное участие в социально значимой деятельности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ №6 

(подробно описано в Рабочей программе воспитания МБОУ СОШ №6). 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

− соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ СОШ № 6; 

− участии в общественной жизни МБОУ СОШ № 6, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

− ответственности за результаты обучения; 

− готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

− ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУСОШ № 6 и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

МБОУ СОШ № 6.  

 

1.3.2.2. 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: 

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; 

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; 

работа с информацией: 

− выбирать источник получения информации; 

− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

− соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности 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: 

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; 

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: 

самоорганизация: 

− планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

− выстраивать последовательность выбранных действий; 

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 МБОУ СОШ №6 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. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содежание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета МБОУ СОШ №6. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных,   коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

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 учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ СОШ 

№6 в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 



 

 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом МБОУ СОШ 

№6 и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включать: 

1) список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

2) требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

3) график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ 

СОШ №6 в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению  отдельных предметов (разделов). 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 работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в примерных 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 совместно с классным 

руководителем и 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 МБОУ СОШ №6. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса  проводится в конце каждой четверти и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными 

нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: 

− объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

− портфолио выпускника; 

− экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

− отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 



 

 

− даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности) 

 

2.1.1 Общие положения 

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

деятельности) обеспечивают достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования МБОУ СОШ №6.  

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

деятельности), разработаны на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру, а также с 

учетом рабочей программы воспитания.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов содержат:  

1) содержание учебного предмета, учебного курса;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 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 различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании.  
Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) содержание курса внеурочной деятельности;  

2) планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, форм проведения занятий и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов.  

 

2.1.2 Рабочие программы учебных предметов 

 

2.1.2.1. Русский язык 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык». 1 класс. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык». 1 класс. 

 

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 звуко-

выми 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 со гласного 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 букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

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 смыс-

ловых 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 аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 1 класс. 

 

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

− становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение 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 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 



 

 

− сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать 

аналогии языковых единиц; 

− объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

− определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); 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 форми-

руются 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 и орфографических 

ошибок; 

− соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

− находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

− сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

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, 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  3—

5  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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 1 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

 ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ   

 Раздел 1. Развитие речи   

1.1. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений 

3 https://uchi.ru, 

 resh.edu.ru 

 Итого по разделу 3  

 Раздел 2. Фонетика   

2.1. Звуки речи. Интонационное выделение звука в 

слове. Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация близких по акустико-

артикуляционным признакам звуков 

4 https://uchi.ru, 

 resh.edu.ru 

2.2. Установление последовательности звуков в 

слове и количества звуков. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

5 https://uchi.ru,  

resh.edu.ru 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


 

 

звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

2.3. Особенность гласных звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение гласных 

и согласных звуков. Определение места 

ударения. Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог 

5 https://uchi.ru, 

 resh.edu.ru 

2.4. Твёрдость и мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

4 https://uchi.ru 

2.5. Дифференциация парных по твёрдости — 

мягкости согласных звуков.  Дифференциация 

парных по звонкости — глухости звуков (без 

введения терминов «звонкость», «глухость»). 

5 https://uchi.ru,  

resh.edu.ru 

2.6. Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение количества 

слогов в слове. Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

4 https://uchi.ru,  

resh.edu.ru 

 Итого по разделу 27  

 Раздел 3. Письмо. Орфография и 

пунктуация 

  

3.1. Развитие мелкой моторики пальцев и движения 

руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Усвоение 

гигиенических требований, которые 

необходимо соблюдать во время письма 

10 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

3.2. Анализ начертаний письменных заглавных и 

строчных букв. Создание единства звука, 

зрительного образа обозначающего его буквы 

и двигательного образа этой буквы. Овладение 

начертанием письменных прописных и 

строчных букв 

5 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

3.3. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом 

23 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

3.4. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их 

произношением 

9 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

3.5. Усвоение приёмов последовательности 

правильного списывания текста 

7 https://uchi.ru,resh

.edu.ru 

3.6. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, 

знака переноса 

1 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

3.7. Знакомство с правилами правописания и их 

применением: раздельное написание слов 

1 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

3.8. Знакомство с правилами правописания и их 

применением: обозначение гласных после 

2 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


 

 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением) 

3.9. Знакомство с правилами правописания и их 

применением: ча, ща, чу, щу 

2 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

3.10. Знакомство с правилами правописания и их 

применением: прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных (имена 

людей, клички животных) 

1 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

3.11. Знакомство с правилами правописания и их 

применением: перенос слов по слогам без 

стечения согласных 

7 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

3.12. Знакомство с правилами правописания и их 

применением: знаки препинания в конце 

предложения 

2 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

 Итого по разделу 70  

 СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС   

 Раздел 1. Общие сведения о языке   

1.1. Язык как основное средство человеческого 

общения. 

Осознание целей и ситуаций общения 

1 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

 Итого по разделу 1  

 Раздел 2. Фонетика   

2.1. Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их 

различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, их различение 

2 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

2.2. Звонкие и глухие согласные звуки, их 

различение. Согласный звук [й’] и гласный 

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

1 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

2.3. Слог. Определение количества слогов в слове. 

Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных) 

1 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

 Итого по разделу 4  

 Раздел 3. Графика   

3.1. 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 

1 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

3.2. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь. 

1 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

3.3. Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

1 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

3.4. Русский алфавит: правильное название букв, 

знание их последовательности. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов 

1 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 



 

 

 Итого по разделу 4  

 Раздел 4. Лексика и морфология   

4.1. Слово как единица языка (ознакомление). 4 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

4.2. Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомление). 

5 https://uchi.ru,resh

.edu.ru 

4.3. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения 

3 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

 Итого по разделу 12  

 Раздел 5. Синтаксис   

5.1. Предложение как единица языка 

(ознакомление). Слово, предложение 

(наблюдение над сходством и различием). 

2 https://uchi.ru,resh

.edu.ru 

5.2. Установление связи слов в предложении при 

помощи смысловых вопросов. 

1 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

5.3. Восстановление деформированных 

предложений. 

1 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

5.4. Составление предложений из набора форм 

слов 

1 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

 Итого по разделу 5  

 Раздел 6. Орфография и пунктуация   

6.1. Ознакомление с правилами 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. 

10 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

6.2. Усвоение алгоритма списывания текста 4 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

 Итого по разделу 14  

 Раздел 7. Развитие речи   

7.1. Речь как основная форма общения между 

людьми 

2 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

7.2. Текст как единица речи (ознакомление). 2 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

7.3. Осознание ситуации общения: с какой целью, с 

кем и где происходит общение. 

2 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

7.4. Ситуации устного общения (чтение диалогов 

по ролям, просмотр видеоматериалов, 

2 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 



 

 

прослушивание аудиозаписи). 

7.5. Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой) 

2 https://uchi.ru, 

resh.edu.ru 

Итого по разделу: 10  

Резервное время 15  

Общее количество часов по программе 165  

 

2.1.2.2 Литературное чтение 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение». 1 класс. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 1 класс. 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) 

сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

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

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

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

представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его 

основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?).  Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление 

на   примере   не   менее   шести   произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. 

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

Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя 

произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических 

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

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примере трёх-

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

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

Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, 

времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение.  Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

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

разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 



 

 

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

Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях 

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

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

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

произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. 

Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-

этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери 

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

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

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение».  

1 класс. 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

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 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 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 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 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: 



 

 

− 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. 

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 ошибок. 

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: 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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение». 1 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема Количест

во часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Обучение грамоте   

 Раздел 1. Развитие речи   

1.1. Понимание текста при его 

прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух 

5 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

 Итого по разделу: 5  

 Раздел 2. Слово и предложение   

2.1. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, 

распространение предложения. 

2 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

2.2. Различение слова и обозначаемого 

им предмета. Восприятие слова как 

объекта изучения, материала для 

анализа.  

1 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

2.3. Наблюдение над значением слова. 

Активизация и расширение 

словарного запаса. Включение 

слов 

в предложение. 

1 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

2.4. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения 

1 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

 Итого по разделу: 5  

 Раздел 3. Чтение. Графика.   

3.1. Формирование навыка слогового 

чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

5 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 



 

 

3.2. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному темпу. 

5 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

3.3. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

5 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

3.4. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений. 

5 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

3.5. Знакомство с орфоэпическим 

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

5 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

3.6. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

5 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

3.7. Звук и буква. Буква как знак звука. 

Различение звука и буквы. 

5 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

3.8. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

6 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

3.9. Овладение слоговым принципом 

русской графики. 

5 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

3.10. Буквы гласных как показатель 

твёрдости — мягкости согласных 

звуков. 

6 //uchi.ru/ 

3.11. Функции букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге: 

обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или 

мягкость предшествующего 

согласного. 

6 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

3.12. Функции букв е, ё, ю, я. 3 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

3.13. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. 

Разные способы обозначения 

буквами звука [й’]. 

3 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 



 

 

3.14. Функция букв ь и ъ. 3 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

3.15. Знакомство с русским алфавитом 

как последовательностью букв 

3 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

 Итого по разделу: 70  

 СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС   

1.1. Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 

8 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

Аудиохрестоматия к 

учебнику 

1.2. Произведения о детях и для детей 10 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

Аудиохрестоматия к 

учебнику 

1.3. Произведения о родной природе 8 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

Аудиохрестоматия к 

учебнику 

1.4. Устное народное творчество — 

малые фольклорные жанры 

6 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

Аудиохрестоматия к 

учебнику 

1.5. Произведения о братьях наших 

меньших 

8 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

Аудиохрестоматия к 

учебнику 

1.6. Произведения о маме 5 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

Аудиохрестоматия к 

учебнику 

1.7. Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии 

6 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

1.8. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой) 

1 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

Аудиохрестоматия к 

учебнику 

Итого по разделу: 52  

Резервное время 0  

Общее количество часов по программе 132  

 



 

 

2.1.2.3. Математика 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

 

Содержание учебного предмета «Математика». 1 класс. 

 

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. 

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 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 1 класс. 

 

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

− осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 



 

 

− применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

духовно-нравственного воспитания: 

− применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность 

и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

эстетического воспитания: 

− уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

− осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

− бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

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

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

− бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

− 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; 

− развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

или опровергать их;  

− пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

Метапредметные результаты 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1)  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. 

2)  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) 

3)  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: 

1)  Самоорганизация: 

− планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

− выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2)  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. 

3)  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 1 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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика». 1 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 Раздел 1. Числа   

1.1. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись.  3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

1.2. Единица счёта. Десяток. 2 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

1.3. Счёт предметов, запись результата 

цифрами. 

3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 



 

 

1.4. Порядковый номер объекта при заданном 

порядке счёта. 

2 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

1.5. Сравнение чисел, сравнение групп 

предметов по количеству: больше, меньше, 

столько же. 

3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

1.6. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении. 

2 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

1.7. Числа в пределах 20: чтение, запись, 

сравнение. 

3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

1.8. Однозначные и двузначные числа. 3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

1.9. Увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц 

3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

 Итого по разделу 24  

 Раздел 2. Величины   

2.1. Длина и её измерение с помощью заданной 

мерки. 

3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

2.2. Сравнение без измерения: выше — ниже, 

шире — уже, длиннее — короче, старше — 

моложе, тяжелее — легче. 

3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

2.3. Единицы длины: сантиметр, дециметр; 

установление соотношения между ними. 

3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

 Итого по разделу 9  

 Раздел 3. Арифметические действия   

3.1. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 4 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

3.2. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. 

Знаки сложения и вычитания, названия 

компонентов действия. Таблица сложения. 

Переместительное свойство сложения. 

5 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

3.3. Вычитание как действие, обратное 

сложению. 

6 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

3.4. Неизвестное слагаемое. 4 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

3.5. Сложение одинаковых слагаемых. Счёт по 

2, по  3, по 5. 

5 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

3.6. Прибавление и вычитание нуля. 2 https://uchi.ru/ 



 

 

resh.edu.ru 

3.7. Сложение и вычитание чисел без перехода 

и с  переходом через десяток. 

8 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

3.8. Вычисление суммы, разности трёх чисел. 6 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

 Итого по разделу 40  

 Раздел 4. Текстовые задачи   

4.1. Текстовая задача: структурные элементы, 

составление текстовой задачи по  образцу. 

3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

4.2. Зависимость между данными и искомой 

величиной в текстовой задаче. 

3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

4.3. Выбор и запись арифметического действия 

для получения ответа на вопрос. 

3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

4.4. Текстовая сюжетная задача в одно 

действие: запись решения, ответа задачи. 

3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

4.5. Обнаружение недостающего элемента 

задачи, дополнение текста задачи 

числовыми данными (по  иллюстрации, 

смыслу задачи, её решению). 

4 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

 Итого по разделу 16  

 Раздел 5. Пространственные отношения 

и  геометрические фигуры 

  

5.1. Расположение предметов и  объектов на 

плоскости, в  пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление 

пространственных отношений. 

3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

5.2. Распознавание объекта и его отражения. 3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

5.3. Геометрические фигуры: распознавание 

круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. 

3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

5.4. Построение отрезка, квадрата, треугольника 

с помощью линейки; измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

4 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

5.5. Длина стороны прямоугольника, квадрата, 

треугольника. 

4 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

5.6. Изображение прямоугольника, квадрата, 

треугольника. 

5 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 



 

 

 Итого по разделу 22  

 Раздел 6. Математическая информация   

6.1. Сбор данных об объекте по образцу. 

Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер); выбор 

предметов по образцу (по  заданным 

признакам). 

3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

6.2. Группировка объектов по  заданному 

признаку. 

3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

6.3. Закономерность в ряду заданных объектов: 

её  обнаружение, продолжение ряда. 

3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

6.4. Верные (истинные) и  неверные (ложные) 

предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

6.5. Чтение таблицы (содержащей не более 

четырёх данных); извлечение 

данного из  строки, столбца; внесение 

одного-двух данных в таблицу 

3 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

6.6. Чтение рисунка, схемы 1—2 числовыми 

данными (значениями данных величин). 

2 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

6.7. Выполнение 1—3-шаговых инструкций, 

связанных с вычислениями, измерением 

длины, построением геометрических фигур. 

4 https://uchi.ru/ 

resh.edu.ru 

Итого по разделу: 21  

Резервное время 0  

Общее количество часов по программе 132  

 

2.1.2.4. Окружающий мир 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир». 1 класс 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир». 1 класс. 

 

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 жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены.  Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир». 1 класс. 

 

Изучение предмета «Окружающий мир» в 1 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

Личностные результаты 

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 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: 

1)  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 

2)  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). 

3)  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 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, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

− планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

− выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

− осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

− находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

− предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

− объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя;  

− оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Предметные результаты 

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 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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир». 1 класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 Раздел 1. Человек и общество.   

1.1. Школьные традиции и праздники. Классный, 

школьный коллектив, совместная деятельность. 

2 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

1.2. Одноклассники, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, взаимной помощи. 

1 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

1.3. Рабочее место школьника. Правила безопасной 

работы на учебном месте, режим труда и 

отдыха. 

2 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

1.4. Россия Москва — столица России. Народы 

России. 

3 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

1.5. Первоначальные сведения о родном крае. 

Название своего   населённого пункта (города, 

села), региона. 

1 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

1.6. Культурные объекты родного края. Труд 

людей. Ценность и красота рукотворного мира. 

3 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

1.7. Правила поведения в социуме. 1 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

1.8. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и 

фамилии членов семьи, их профессии. 

1 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

1.9. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд  и отдых. 

1 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

1.10. Домашний адрес. 1 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

 Итого по разделу 16  

 Раздел 2. Человек и природа.   



 

 

2.1. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к 

пред метам, вещам, уход за ними. 

6 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

2.2. Неживая и живая природа. 2 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

2.3. Погода и термометр. Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные изменения в природе. 

5 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

2.4. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе. 

5 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

2.5. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое  описание). 

2 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

2.6. Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные растения. 

3 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

2.7. Части растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя. 

3 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

2.8. Комнатные растения, правила содержания и 

ухода. 

2 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

2.9. Разные группы животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). 

2 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

2.10. Домашние и дикие животные (различия в 

условиях жизни). 

4 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

2.11. Забота о домашних питомцах. 5 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

 Итого по разделу 39  

 Раздел 3. Правила безопасной жизни.   

3.1. Необходимость соблюдения режима дня, 

правил здорового питания и личной гигиены. 

3 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

3.2. Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

2 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

3.3. Дорога от дома до школы. Правила безопасного 

поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

4 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 

3.4. Безопасность в сети Интернет (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

2 //uchi.ru/ 

ttps://resh.edu.ru/ 



 

 

Итого по разделу 11  

Резервное время 0  

Общее количество часов по программе 66  

 

2.1.2.5. Изобразительное искусство 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство».  1 класс. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 1 класс.  

 

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 над- резания, 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. 

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». 1 класс. 

 

Личностные результаты 

В центре 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. 

гражданского воспитания  

− развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств 

личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры; 

патриотического воспитания: 

− освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в 

её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве; 

духовно-нравственного воспитания  

− художественное развитие обучающегося, приобщение его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества; 

эстетического воспитания  

− развитие социально значимых отношений обучающихся, формирование представлений 

о прекрасном и безобразном, о высоком и низком; 

− формирование ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим 

людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, 

искусству, культурному наследию; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

− соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

− бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

экологического воспитания: 

− наблюдение за природой и её образами в произведениях искусства; 

− формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, 

приносящих вред окружающей среде; 

трудового воспитания: 

− осуществление в процессе личной художественно-творческой работы по освоению 

художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта; 

− воспитание стремления достичь результат, упорства, творческой инициативы, 

понимания эстетики трудовой деятельности 

− формирование умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, 

выполнять коллективную работу; 

ценности научного познания: 

− воспитание эмоционально окрашенного интереса к жизни людей и природы; 

− развитие навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности; 

− развитие навыков исследовательской деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

− характеризовать форму предмета, конструкции; 

− выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

− сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

− находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

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



 

 

− анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

− обобщать форму составной конструкции; 

− выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

− абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

− соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

− выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

− проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

− проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

− проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

− использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

− анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

− формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

− использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

− классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

в жизни людей; 

− классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

− ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

− использовать электронные образовательные ресурсы; 

− уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

− выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

− анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

− самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

− осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) 

на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

− соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

− понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 



 

 

− вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 

и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

− находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

− демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

− анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

− признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

− взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

− внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

− соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

− уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

− соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

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 

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 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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство».  

1 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема Количе

ство 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Модуль 1. Восприятие 

произведений искусства 

  

1.1. Восприятие детских 

рисунков. Навыки 

восприятия произведений 

детского творчества и 

формирование зрительских 

умений. 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/  
1.2. Первые представления о 

композиции: на уровне 

образного восприятия. 

Представление о различных 

художественных 

материалах. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

1.3. Обсуждение содержания 

рисунка. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

 Итого по модулю 1 2  

 Модуль 2. Графика   

2.1. Линейный рисунок. 0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

2.2. Разные виды линий. 0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/


 

 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

2.3. Линии в природе. Ветки (по 

фотографиям): тонкие — 

толстые, порывистые, 

угловатые, плавные и др. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

2.4. Графические материалы и 

их особенности. Приёмы 

рисования линией. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

2.5. Рисунок с натуры: рисунок 

листьев разной формы 

(треугольный, круглый, 

овальный, длинный). 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

2.6. Последовательность 

рисунка. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

2.7. Первичные навыки 

определения пропорций и 

понимания их значения. От 

одного пятна — «тела», 

меняя пропорции «лап» и 

«шеи», получаем рисунки 

разных животных. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

2.8. Линейный тематический 

рисунок (линия-

рассказчица) на сюжет 

стихотворения или сюжет 

из жизни детей (игры во 

дворе, в походе и др.) с 

простым и весёлым 

повествовательным 

сюжетом. 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

2.9. Пятно-силуэт. 

Превращение случайного 

пятна в изображение 

зверушки или 

фантастического зверя. 

Развитие образного 

видения и способности 

целостного, обобщённого 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/


 

 

видения. Пятно как основа 

графического изображения. 

2.10. Тень как пример пятна. 

Теневой театр. Силуэт. 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

2.11. Навыки работы на уроке с 

жидкой краской и кистью, 

уход за своим рабочим 

местом. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

2.12. Рассмотрение и анализ 

средств выражения — 

пятна и линии — в 

иллюстрациях художников 

к детским книгам. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

 Итого по модулю 2 8  

 Модуль 3. Живопись   

3.1. Цвет как одно из главных 

средств выражения в 

изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в 

условиях урока. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

3.2. Три основных цвета. 

Ассоциативные 

представления, связанные с 

каждым из цветов. Навыки 

смешения красок и 

получения нового цвета. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

3.3. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

3.4. Цвет как выражение 

настроения, душевного 

состояния. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

3.5. Наш мир украшают цветы. 

Живописное изображение 

по представлению и 

восприятию разных по 

цвету и формам цветков. 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://stranamasterov.ru/


 

 

Развитие навыков работы 

гуашью и навыков 

наблюдения. 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

3.6. Тематическая композиция 

«Времена года». 

Контрастные цветовые 

состояния времён года. 

Работа гуашью, в технике 

аппликации или в 

смешанной технике. 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

3.7. Техника монотипии. 

Представления о 

симметрии. Развитие 

ассоциативного 

воображения. 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

 Итого по модулю 3 5  

 Модуль 4. Скульптура   

4.1. Изображение в объёме. 

Приёмы работы с 

пластилином; дощечка, 

стек, тряпочка. 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

4.2. Лепка зверушек из цельной 

формы (черепашки, ёжика, 

зайчика и т. д.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, 

сгибания, скручивания. 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

4.3. Бумажная пластика. 

Овладение первичными 

приёмами надрезания, 

закручивания, складывания 

в работе над объёмной 

аппликацией. 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

4.4. Лепка игрушки по мотивам 

одного из наиболее 

известных народных 

художественных 

промыслов (дымковская, 

каргопольская игрушки или 

по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

4.5. Объёмная аппликация из 

бумаги и картона. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

 Итого по модулю 4 4  

https://www.tretyakovgallery.ru/
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https://stranamasterov.ru/
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 Модуль 5. Декоративно-

прикладное искусство 

  

5.1. Узоры в природе. 0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

5.2. 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. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

5.3. Представления о 

симметрии и наблюдение её 

в природе. 

Последовательное ведение 

работы над изображением 

бабочки по представлению, 

использование линии 

симметрии при составлении 

узора крыльев. 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

5.4. Узоры и орнаменты, 

создаваемые людьми, и 

разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические 

и растительные. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

5.5. Декоративная композиция в 

круге или полосе. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

5.6. Орнамент, характерный для 

игрушек одного из 

наиболее известных 

народных художественных 

промыслов. Дымковская, 

каргопольская игрушка или 

по выбору учителя с учётом 

местных промыслов. 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

5.7. Оригами — создание 

игрушки для новогодней 

ёлки. Приёмы складывания 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/
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бумаги. https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

5.8. Форма и украшение 

бытовых предметов. 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

5.9. Приёмы бумагопластики. 

Сумка или упаковка и её 

декор. 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

 Итого по модулю 5 7  

 Модуль 6. Архитектура    

6.1. Наблюдение разнообразия 

архитектурных построек в 

окружающем мире по 

фотографиям, обсуждение 

их особенностей и 

составных частей зданий. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

6.2. Освоение приёмов 

конструирования из 

бумаги. Складывание 

объёмных простых 

геометрических тел. 

Овладение приёмами 

склеивания деталей, 

надрезания, вырезания 

деталей, использование 

приёмов симметрии. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

6.3. Макетирование (или 

создание аппликации) 

пространственной среды 

сказочного города из 

бумаги, картона или 

пластилина. 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

 Итого по модулю 6 2  

 Модуль 7. Восприятие 

произведений искусства 

  

7.1. Восприятие произведений 

детского творчества. 

Обсуждение сюжетного 

и эмоционального 

содержания детских работ. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

7.2. Художественное 

наблюдение окружающего 

мира (мира природы) и 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/
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предметной среды жизни 

человека в зависимости от 

поставленной 

аналитической и 

эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

7.3. Рассматривание 

иллюстраций к детским 

книгам на основе 

содержательных установок 

учителя в соответствии с 

изучаемой темой. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

7.4. Знакомство с живописной 

картиной. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

7.5. Обсуждение произведений 

с ярко выраженным 

эмоциональным 

настроением или со 

сказочным сюжетом. 

Произведения В. М. 

Васнецова, М. А. Врубеля и 

других художников (по 

выбору учителя). 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

7.6. Художник и зритель. 

Освоение зрительских 

умений на основе 

получаемых знаний и 

творческих установок 

наблюдения. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

7.7. Ассоциации из личного 

опыта учащихся и оценка 

эмоционального 

содержания произведений. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

7.8. Произведения И. И. 

Левитана, 

А. Г. Венецианова И. И. 

Шишкина, А. А. Пластова, 

К. Моне, В. Ван Гога и 

других художников (по 

выбору учителя) по теме 

«Времена года» 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

 Итого по модулю 7 4  

 Модуль 8. Азбука 

цифровой графики 

  

8.1. Фотографирование мелких 0.5 resh.edu.ru 

https://stranamasterov.ru/
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деталей природы, 

запечатление на 

фотографиях ярких 

зрительных впечатлений. 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

8.2. Обсуждение в условиях 

урока ученических 

фотографий, 

соответствующих 

изучаемой теме. 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна 

Мастеров» (ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Третьяковская галерея 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

Итого по модулю 8 1  

Общее количество часов по 

программе 

33  

 

2.1.2.6. Музыка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка». 1 класс. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка». 1 класс. 

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 России2. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Весь мир звучит. 

https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/


 

 

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. 

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 результаты освоения учебного предмета «Музыка». 1 класс. 

 

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. 

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. 

Ценности научного познания: 

− первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира;  

− познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

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. 

1.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, 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. 

3.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 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, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли 

в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и др. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка». 1 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 

 Модуль 1. 

Музыка в жизни 

человека 

  

1.1. Красота  

и вдохновение 

1 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-

music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 



 

 

1.2. Музыкальные 

пейзажи 

1 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-

music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

 Итого по модулю 2  

 Модуль 2. 

Народная музыка 

России 

  

2.1. Русский  

фольклор 

1 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

2.2. Русские  

народные  

музыкальные 

инструменты 

1 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

2.3. Сказки, мифы и 

легенды 

1 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

 Итого по модулю 3  

 Модуль 3. 

Музыкальная 

грамота 

  

3.1. Весь мир звучит 0.5 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

3.2. Звукоряд 0.5 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

3.3. Ритм 1 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

3.4. Ритмический 

рисунок 

1 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

 Итого по модулю 3  

 Модуль 4. 

Классическая 

музыка 

  

4.1. Композиторы —

детям 

2 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

4.2. Оркестр 2 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

4.3. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

2 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

 Итого по модулю 6  



 

 

 Модуль 5. 

Духовная музыка 

  

5.1. Песни  

верующих 

1 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

 Итого по модулю 1  

 Модуль 6. 

Народная музыка 

России 

  

6.1. Край, в котором ты 

живёшь 

1 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

6.2. Русский  

фольклор 

1 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

 Итого по модулю 2  

 Модуль 7. Музыка 

в жизни человека 

  

7.1. Музыкальные 

пейзажи 

2 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

7.2. Музыкальные 

портреты 

2 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

7.3. Какой же  

праздник без 

музыки? 

1 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

 7.4. Музыка на  

войне, музыка о 

войне 

2 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

 Итого по модулю 7  

 Модуль 8. 

Музыкальная 

грамота 

  

8.1. Высота звуков 1 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

 Итого по модулю 1  

 Модуль 9. Музыка 

народов мира 

  

9.1. Музыка наших 

соседей 

2 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

 Итого по модулю 2  

 Модуль 10. 

Классическая 

музыка 

  



 

 

10.1. Композиторы -

детям 

1 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

10.2. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

2 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

10.3. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка,  

виолончель 

2 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

 Итого по модулю 5  

 Модуль 11. Музыка 

театра и кино 

  

11.1. Музыкальная  

сказка на сцене, на 

экране 

1 Классическая музыка | Classic-music.ru (classic-music.ru)  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс : СD. МП3 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

Итого по модулю 1  

Общее  

количество часов по  

программе 

33  

 

2.1.2.7. Технология 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология». 1 класс. 

 

Содержание учебного предмета «Технология». 1 класс. 

 

1. 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. 

2. 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 нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 

правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

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

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование  

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции 

изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия 

и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 1 класс. 

 

Личностные результаты обучающегося 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

гражданско-патриотического воспитания: 

− понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире;  

− чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

− 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; 



 

 

духовно-нравственного воспитания 

− готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

эстетического воспитания: 

− 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; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

− установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

трудового воспитания: 

− первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества;  

− уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

− 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; 

экологического воспитания: 

− осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы;  

− ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

ценности научного познания: 

− проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами. 

 

Метапредметные результаты обучающегося 

К концу обучения 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: 

Общение 

− 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. 

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 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. 

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. 

Предметные результаты  

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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 1 класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количес

тво 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 



 

 

часов 

 Модуль 1. Технологии, профессии 

и производства 

  

1.1. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

1.2. Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении, 

разнообразии 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

1.3. Подготовка к работе. Рабочее место, 

его организация в зависимости от вида 

работы 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

1.4. Профессии родных и знакомых. 

Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. 

Профессии сферы обслуживания 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

1.5. Традиции и праздники народов России, 

ремёсла, обычаи 

2 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

 Итого по модулю 6  

 Модуль 2. Технологии ручной 

обработки материалов 

  

2.1. Бережное, экономное и рациональное 

использование обрабатываемых 

материалов. Использование 

конструктивных особенностей 

материалов при изготовлении изделий 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

2.2. Основные технологические операции 

ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его 

деталей 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

2.3. Способы разметки деталей: на глаз и 

от руки, по шаблону, по 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/


 

 

линейке (как  направляющему 

инструменту без откладывания 

размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую 

схему 

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

2.4. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, 

способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления 

изделий) 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

2.5. Правила экономной и аккуратной 

разметки. Рациональная разметка и 

вырезание нескольких одинаковых 

деталей из бумаги 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

2.6. Способы соединения деталей в 

изделии: с помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и др. Приёмы и 

правила аккуратной работы с клеем 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

2.7. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.) 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

2.8. Подбор соответствующих 

инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

2.9. Наиболее распространённые виды 

бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки бумаги 

различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

2.10 Резание бумаги ножницами. Правила 

безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

2.11. Пластические массы, их виды 

(пластилин, пластика и др.). 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/


 

 

2.12. Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: 

разметка на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), придание формы 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

2.13. Виды природных материалов 

(плоские — листья и объёмные — 

орехи, шишки, семена, ветки) 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

2.14. Приёмы работы с природными 

материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление 

композиции, соединение деталей 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

2.15. Общее представление о тканях 

(текстиле), их строении и свойствах 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

2.16. Швейные инструменты 

и приспособления (иглы, булавки и др.) 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

2.17. Отмеривание и заправка нитки 

в иголку, строчка прямого стежка 

0.5 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

2.18. Использование дополнительных 

отделочных материалов 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

 Итого по модулю 15  

 Модуль 3. Конструирование 

и моделирование 

  

3.1. Простые и объёмные конструкции из 

разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др.) и 

способы их создания 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

3.2. Общее представление о конструкции 1 resh.edu.ru 

https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/


 

 

изделия; детали и части изделия, их 

взаимное расположение 

в общей конструкции 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

3.3. Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов 

2 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

3.4. Образец, анализ конструкции образцов 

изделий, изготовление изделий по 

образцу, рисунку 

2 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

3.5. Конструирование по модели (на 

плоскости) 

2 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

3.6. Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий 

в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; 

выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата/замысла 

2 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

 Итого по модулю 10  

 Модуль 4. Информационно-

коммуникативные технологии 

  

4.1. Демонстрация учителем готовых 

материалов на информационных 

носителях 

1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

4.2. Информация. Виды информации 1 resh.edu.ru 

Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

(ИЗО, технология) 

https://stranamasterov.ru/ 

Итого по модулю 2  

Общее количество часов по программе 33  

 

2.1.2.8. Физическая культура 

 

https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/


 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура». 1 класс. 

 

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. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без палок). 

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».  

1 класс. 

 

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: 



 

 

Патриотического воспитания:  

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

− формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

Гражданского воспитания:  

− становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

− уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

Духовно-нравственного воспитания:  

− формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя;  

− расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

− проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

Эстетического воспитания:  

− создание условий для творческой самореализации обучающихся в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным аспектам жизнедеятельности; 

Физического воспитания:  

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

− стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни; 

Трудовое воспитание:  

− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

Экологического:  

− бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценностей научного познания:  

− расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации;  

− развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; развитие возможных 

избирательных способностей и интересов; 

− 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 видов спорта; 

− 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 

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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 1 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Раздел 1. Знания о физической 

культуре 

  

1.1. Что понимается под 

физической культурой 

2 resh.edu.ru 

Физрук. Материалы дистанционного 



 

 

образования по физической культуре. 

http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass 

 Итого по разделу 2  

 Раздел 2. Способы 

самостоятельной деятельности 

  

2.1. Режим дня школьника 2 resh.edu.ru 

Физрук. Материалы дистанционного 

образования по физической культуре. 

http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass 

 Итого по разделу 2  

 ФИЗИЧЕСКОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

  

 Раздел 3. Оздоровительная 

физическая культура 

  

3.1. Личная гигиена и 

гигиенические процедуры 

1 resh.edu.ru 

Физрук. Материалы дистанционного 

образования по физической культуре. 

http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass 

3.2. Осанка человека 1 resh.edu.ru 

Физрук. Материалы дистанционного 

образования по физической культуре. 

http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass 

3.3. Утренняя зарядка и 

физкультминутки в режиме 

дня школьника 

1 resh.edu.ru 

Физрук. Материалы дистанционного 

образования по физической культуре. 

http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass 

 Итого по разделу 3  

 Раздел 4. Спортивно-

оздоровительная физическая 

культура 

  

4.1. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Правила 

поведения на уроках 

физической культуры 

2 resh.edu.ru 

Физрук. Материалы дистанционного 

образования по физической культуре. 

http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass 

4.2. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Исходные 

положения в физических 

упражнениях 

2 resh.edu.ru 

Физрук. Материалы дистанционного 

образования по физической культуре. 

http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass 

4.3. Модуль "Гимнастика 4 resh.edu.ru 

http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass
http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass
http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass
http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass
http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass
http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass
http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass


 

 

с основами 

акробатики". Строевые 

упражнения и организующие 

команды на уроках 

физической культуры 

Физрук. Материалы дистанционного 

образования по физической культуре. 

http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass 

4.4. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Гимнастические 

упражнения 

5 resh.edu.ru 

Физрук. Материалы дистанционного 

образования по физической культуре. 

http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass 

4.5. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Акробатические 

упражнения 

6 resh.edu.ru 

Физрук. Материалы дистанционного 

образования по физической культуре. 

http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass 

4.6. Модуль "Лыжная 

подготовка". Строевые 

команды в лыжной подготовке 

1 resh.edu.ru 

Физрук. Материалы дистанционного 

образования по физической культуре. 

http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass 

4.7. Модуль "Лыжная 

подготовка". Передвижение на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом 

1 resh.edu.ru 

Физрук. Материалы дистанционного 

образования по физической культуре. 

http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass 

4.8. Модуль "Лёгкая 

атлетика". Равномерное 

передвижение в ходьбе и беге 

8 resh.edu.ru 

Физрук. Материалы дистанционного 

образования по физической культуре. 

http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass 

4.9. Модуль "Лёгкая 

атлетика". Прыжок в длину с 

места 

2 resh.edu.ru 

Физрук. Материалы дистанционного 

образования по физической культуре. 

http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass 

4.10 Модуль "Лёгкая 

атлетика". Прыжок в длину и 

в высоту с прямого разбега 

2 resh.edu.ru 

Физрук. Материалы дистанционного 

образования по физической культуре. 

http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass 

4.11 Модуль "Подвижные 

и спортивные 

игры". Подвижные игры 

15 resh.edu.ru 

Физрук. Материалы дистанционного 

образования по физической культуре. 

http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass 

 Итого по разделу 48  

 Раздел 5. Прикладно-

ориентированная физическая 

культура 

  

5.1. Рефлексия: демонстрация 

прироста показателей 

физических качеств к 

11 resh.edu.ru 

Физрук. Материалы дистанционного 

образования по физической культуре. 

http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass
http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass
http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass
http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass
http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass
http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass
http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass
http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass
http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass


 

 

нормативным требованиям 

комплекса ГТО 

http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass 

Итого по разделу 11  

Общее количество часов по 

программе 

66  

 

2.1.2.9. Учебный курс «Функциональная грамотность» 

 

Рабочая программа учебного курса «Функциональная грамотность». 1 класс. 

 

Содержание учебного курса «Функциональная грамотность». 1 класс. 

 

Модуль «Развитие математических способностей» 

        Логические и комбинаторные задачи. (3 ч.) 

        Цвет, форма, размер. Ориентирование на плоскости и в пространстве. 

Комбинаторные задачи: перестановка. 

        Арифметические действия и задачи. (10 ч.) 

        Нумерация чисел первого десятка: запись чисел арабскими и римскими цифрами. 

Задачи с несколькими ответами: перебор вариантов. Таблица: строка, столбец таблицы. 

Решение задачи с помощью рисунка и таблицы. Моделирование условия задачи с 

помощью схемы. Числовые выражения. Закономерность. Решение задач. Задачи на 

взвешивание. Нумерация чисел второго десятка: запись чисел арабскими и римскими 

цифрами. Решение задач разными способами. Задачи на переливания. 

       Работа с информацией. (2 ч.) 

       Чтение и анализ таблицы. Решение задач с помощью таблицы. Истинные и ложные 

высказывания. 

       Геометрические фигуры и величины. (2 ч.) 

       Линии и точки. Взаимное расположение на плоскости.  Длина отрезка. 

 

Модуль «Что мы знаем про то, что нас окружает» 

       Мой мир (3 ч.) 

       Природа - наш дом. Значение природы в жизни человека. Отношение человека к 

природе. Роль природы в жизни человека.  

       Осень (2 ч.) 

       Времена года. Смена времён года. Влияние времени года на жизнь человека. 

Признаки осени.  

       Зима (4 ч.) 

       Признаки зимы. Наблюдения за снежинками. Изготовление новогодних игрушек из 

природных материалов. Птицы зимой. Подкормка птиц. Изготовление кормушки.  

       Весна (4 ч.) 

       Признаки весны. Природные явления весной. Фенологические наблюдения. Растения 

весной.  

       Лето. (3 ч.) 

       Наступление лета по фенологическому и астрономическому календарю. Периоды 

лета. Учимся безопасности при нахождении в лесу. Дары природы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

«Функциональная грамотность». 1 класс. 

 

http://fizruk112.ru/distant_1-11_klass


 

 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

− понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире;  

− чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

духовно-нравственного воспитания 

− применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность 

и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

− неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

− проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

эстетического воспитания: 

− уважительное отношение и интерес к 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: 

− первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества;  

− уважительное отношение к труду; 

− проявление положительного отношения и интереса к различным профессиям, 

стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат;  

− способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

экологического воспитания: 

− осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы;  

− ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

ценности научного познания: 

− проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

− стремление углублять свои знания и умения; 

− использование разнообразных информационных средствах для решения предложенных 

и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 



 

 

− познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

− 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. 

Метапредметные результаты.  

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) 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; 

− 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. 

2) 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); 

− 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. 

3) 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, 

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; 

− 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. 

Универсальные коммуникативные 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; 

− готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного 

задания; 

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

конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

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; 

− 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); 

− ответственно выполнять свою часть работы; 

− осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

− планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

− выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2) 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; 



 

 

− предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни. 

3) 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. 

− объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя. 

 

Предметные результаты. 

Модуль «Развитие математических способностей»: 

− иметь представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; 

− устанавливать закономерность и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу; 

− группировать и классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

− использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

− находить разные способы решения задачи; 

− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 

иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное 

утверждение; 

− структурировать информацию, работать с таблицами, схемами, извлекать из них 

необходимые данные, заполнять готовые формы, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные, делать выводы из структурированной информации; 

− планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц. 

Модуль «Что мы знаем про то, что нас окружает» 

− систематизировать и углублять исходные представления о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобретать целостный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы; 

− познакомить с некоторыми способами изучения природы и общества, начать осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, учиться видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека; 

− осваивать социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности; 

− выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в природной среде; 

− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Тематическое планирование учебного курса  

«Функциональная грамотность». 1 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 



 

 

образовательные 

ресурсы 

Модуль «Развитие математических способностей» 

 

1 Логические и комбинаторные задачи. 3 ч uchi.ru; 

https://resh.edu.ru/ 

2 Арифметические действия и задачи. 10 ч uchi.ru; 

https://resh.edu.ru/ 

3 Работа с информацией. 2 ч uchi.ru; 

https://resh.edu.ru/ 

4 Геометрические фигуры и величины. 2 ч uchi.ru; 

https://resh.edu.ru/ 

Модуль «Что мы знаем про то, что нас окружает» 

5 Мой мир 3 ч. uchi.ru; 

https://resh.edu.ru/ 

6 Осень 2 ч. uchi.ru; 

https://resh.edu.ru/ 

7 Зима 4 ч. uchi.ru; 

https://resh.edu.ru/ 

8 Весна 4 ч. uchi.ru; 

https://resh.edu.ru/ 

9 Лето. 3 ч. uchi.ru; 

https://resh.edu.ru/ 

 Итого: 33 ч  

 

2.1.2.10. Учебный курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном» 

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном». 1 класс 

День Знаний. Зачем человеку знания? 

Что мы Родиной зовём? 

Мечтаю летать. 

Я хочу увидеть музыку. 

О наших бабушках и дедушках. 

Мой первый учитель. 

День отца. 

Я и моя семья. 

День народного единства. 

Память времен. 

День матери. 

Что такое герб? 

Доброта – дорога к миру 

Герои Отечества разных исторических эпох 

День Конституции 

Умеем ли мы мечтать? 

Светлый праздник Рождества 

Ленинград в дни блокады 

Кто такие скоморохи? 



 

 

Российские Кулибины 

Россия и мир 

Есть такая профессия – Родину защищать 

Поговорим о наших мамах 

Что такое гимн? 

Путешествие по Крыму 

Я иду … в театр 

О жизни и подвиге Юрия Гагарина 

Память прошлого 

Заповедники России 

День труда. Герои мирной жизни 

Дети – герои Великой Отечественной войны 

День детских общественных организаций 

Мои увлечения 

 

Планируемые результаты учебного курса внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном». 1 класс 

 

 Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

− понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире;  

− чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

духовно-нравственного воспитания 

− применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность 

и объективно оценивать свой вклад в общий результат;  

− неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

− проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

эстетического воспитания: 

− уважительное отношение и интерес к 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: 

− первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества;  



 

 

− уважительное отношение к труду; 

− проявление положительного отношения и интереса к различным профессиям, 

стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат;  

− способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

экологического воспитания: 

− осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы;  

− ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

ценности научного познания: 

− проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

− стремление углублять свои знания и умения; 

− использование разнообразных информационных средствх для решения предложенных 

и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

− познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

− 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. 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися базовые учебные 

действия (регулятивные, познавательные, и коммуникативные), способность их 

использования в процессе учебной и межличностной деятельности:  

Регулятивные УУД: 

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  

Познавательные УУД: 

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 интернете;  

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

соответствии с учебной задачей;  

− самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Коммуникативные УУД: 

 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 аргументировано 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) 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.  

− Овладение универсальными учебными регулятивными УУД. 

Предметные результаты  

Сформировано представление:  

− о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях;  



 

 

− символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

− институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России;  

− народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов;  

− религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;  

− возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

− нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества;  

− роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  

− единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива);  

− влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; душевной и физической красоте человека;  

− важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества;  

− активной роли человека в природе.  

Сформировано ценностное отношение: 

− к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре;  

− семье и семейным традициям;  

− учебе, труду и творчеству;  

− своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;  

− природе и всем формам жизни.  

Сформирован интерес:  

− к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.;  

− общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе;  

− государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города;  

− природе, природным явлениям и формам жизни;  

− художественному творчеству.  

Сформированы умения:  

− устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

− проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

− соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе;  

− распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям.  

 

Тематическое планирование учебного курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Колич

ество 

часов 

Форма проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 



 

 

1 Дружба 1 ч Викторина  

Работа с интерактивной 

картой  

school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vid

eouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom 

2 Развитие самореализации 4 ч Музыкальный конкурс 

талантов 

Викторина 

school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vid

eouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom 

3 Традиционные семейные 

ценности 

4 ч Семейные истории 

Групповая работа 

Строим семейное древо 

school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vid

eouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom 

4 Социальное служение 3 ч Викторина  

Работа с интерактивной 

картой  

school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vid

eouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom 

5 Приоритет духовного над 

материальным 

1 ч Творческая работа: 

елочная игрушка 

school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vid

eouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom 

6 Жизнь, достоинство, права и 

свободы человека 

3 ч Творческая мастерская 

Викторина 

school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vid

eouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom 

7 Мечты 3 ч Работа с интерактивной 

картой  

Викторина 

school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vid

eouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom 

8 Милосердие 1 ч Творческая работа: 

рисунок 

Работа с книжным 

текстом 

school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vid

eouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom 

9 Созидательный труд 3 ч Работа с 

интерактивными 

карточками 

school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vid

eouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom 

10 Историческая память и 

преемственность поколений 

3 ч Работа с галереей 

героев  

Работа с книжным 

текстом 

school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vid

eouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom 



 

 

11 Патриотизм, любовь к Родине 7 ч Конкурс рисунков 

Работа с галереей 

героев  

 

school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vid

eouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom 

 Итого: 33 ч   

 

2.1.2.11. Учебный курс внеурочной деятельности «Легко и без ошибок»  

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности  

«Легко и без ошибок» (1 класс). 

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Легко и без ошибок» 

(факультатив). 1 класс 

      Наш помощник  - язык. (4 ч.) 

      Речь устная и письменная. Что такое слово? В мире звуков. Игротека. 

      В мире слов и звуков. (10 ч.) 

      Звуки и буквы – не одно и то же. Что такое метограммы? Жили были гласные и 

согласные. Игротека. Волшебник Ударение. Такие разные согласные. Такие разные, 

разные согласные. Игротека. Русские народные загадки. Зачем шипят шипящие? 

      Живые буквы. (19 ч.) 

      Познакомьтесь: алфавит! Игротека. Привет, пословица! Поговорим о предложении. 

Еще немного о предложении. Игротека. Знакомимся с анаграммами. Что такое текст? Что 

мы пишем с большой буквы? Игротека. О безударных гласных. О парных звонких и 

глухих согласных. Слова  - приятели. Игротека. Слова – неприятели. Волшебное слово 

предлог. Что за зверь такой  - фразеологизм? Игротека. Учимся различать слова разных 

частей речи 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

«Легко и без ошибок». 1 класс 

 
Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

− понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире;  

− чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

духовно-нравственного воспитания 

− применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность 

и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

− неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

− проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

эстетического воспитания: 



 

 

− уважительное отношение и интерес к 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: 

− первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества;  

− уважительное отношение к труду; 

− проявление положительного отношения и интереса к различным профессиям, 

стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат;  

− способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

экологического воспитания: 

− осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы;  

− ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

ценности научного познания: 

− проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

− стремление углублять свои знания и умения; 

− использование разнообразных информационных средствх для решения предложенных 

и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

− познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

− 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. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

− сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты);  

− объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

− определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); 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 причинноследственные 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; 

− 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; 

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; 

− 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. 

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 ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

− сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

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. 

Предметные результаты: 

− пользоваться алфавитом; 

− различать гласные, согласные и неречевые звуки; 

− 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; 

− различать предложения по цели высказывания и  интонации; 

− строить диалог; 

− правильно использовать в своей речи слова и предложения; 

− 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. 

 

Тематическое планирование учебного курса внеурочной деятельности 

«Легко и без ошибок» (факультатив). 1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Форма проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Наш помощник  - язык. 4 ч. Беседа, игра, 

практические занятия, 

uchi.ru; 

edu.google.com 



 

 

викторина 

2 В мире слов и звуков. 10 ч. Беседа, игра, 

практические занятия, 

викторина 

uchi.ru; 

edu.google.com 

3 Живые буквы. 19 ч. Беседа, игра, 

практические занятия, 

викторина 

uchi.ru; 

edu.google.com 

 Итого: 33 ч.   

 

2.1.2.12. Учебный курс внеурочной деятельности «Подвижные игры»  

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности  

«Подвижные игры». 1 класс. 

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Подвижные игры». 1 класс. 

 

Раздел 1. Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится 

убегать, а другим догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, начиная 

от простых салок и кончая сложными салками, разные условия и разные правила. 

Раздел 2. Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости 

движения, умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры способствует отдыху 

участников после работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в 

процессе игры активизируются иные центры нервной системы и отдыхают утомленные 

центры. 

Раздел 3. Игры с быстрым нахождением своего места. В этот раздел входят игры, в 

которых играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро 

найти себе место (старое или новое). 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности  

«Подвижные игры». 1 класс. 

Личностные результаты:  

Гражданского воспитания: 

- знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- умение быть коммуникативным в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Патриотического воспитания: 

- российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; - 

понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

- чувство ответственности и долга перед Родиной; 

Духовно-нравственного воспитания: 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 



 

 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; - готовность и 

способность  вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора,  

- сформированность нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

Трудового воспитания: 

 - ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

Экологического 

Ценности научного познания 

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 уметь планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планировать общую цель и пути её достижения; 

 распределять функции и роли в совместной деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 оценивать собственное поведение и поведение партнёра и внесение  необходимых 

коррективов; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила 

игры на основе знакомых игр; 



 

 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД 

1. Взаимодействовать, ориентироваться на партнёра, сотрудничать и кооперироваться (в 

командных видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

2. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма;  

 освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий, 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга.  

 

Тематическое планирование учебного курса внеурочной деятельности  

«Подвижные игры». 1 класс. 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Форма проведения Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Простые 

и усложненные 

игры-догонялки. 

11 Беседы, подвижные игры, 

наблюдение, 

оздоровительные минутки. 

https://infourok.ru/sbornik-

podvizhnih-igr-dlya-detey-

mladshego-shkolnogo-vozrasta-

klass-3653822.html 

https://infourok.ru/sbornik-podvizhnih-igr-dlya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-klass-3653822.html
https://infourok.ru/sbornik-podvizhnih-igr-dlya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-klass-3653822.html
https://infourok.ru/sbornik-podvizhnih-igr-dlya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-klass-3653822.html
https://infourok.ru/sbornik-podvizhnih-igr-dlya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-klass-3653822.html


 

 

Раздел 2. Игры-

поиски. 

11 Беседы, подвижные игры, 

наблюдение, 

оздоровительные минутки. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/fizkultura/2016/10/08/kartoteka-

podvizhnyh-igr-dlya-vseh-

vozrastnyh-grupp 

Раздел 3. Игры с 

быстрым 

нахождением 

своего места. 

11 Беседы, подвижные игры, 

наблюдение, 

оздоровительные минутки. 

https://azbyka.ru/deti/sbornik-

podvizhnyh-igr-dlya-detej 

Итого 33   

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

 

2.2.1 Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Формирование УУД у обучающихся начальной школы имеет 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 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. 

 

2.2.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

При создании программы  формирования УУД 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, сериация); 

− работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 

действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В 

соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами 

учебных операций, обеспечивающих: 

− 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.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

 

2.2.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

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

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), 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: 

1. Учитель 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, учитель 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. Учитель делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного 

содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере  провоцируют 

применение 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 

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 развивают 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. 

3. Учитель 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 (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не  только в 

типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 

учитель  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 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 (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

разбиение объектов на группы  (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели в 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. 

  

2.3.Рабочая программа воспитания 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №6 х.Маркин, разработана на 

основании примерной программы воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20) и соответствует требованиям ФГОС ООО (далее – программа).. 

Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной 

программы и призвана помочь всем участникам образовательного  процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Данная программа направлена на развитие личности обучающихся, физическое 

воспитание укрепление психического здоровья, достижение результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

-описание особенностей воспитательного процесса; 

-цель и задачи воспитания обучающихся на уровне НОО; 

-виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 



 

 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во 

внешней или внутренней среды школы 

 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6 располагается в х.Маркин Октябрьского сельского 

района Ростовской области. Обучающиеся проживают в нескольких населённых 

пунктах: х. Маркин, х. Костиков, пос.Новостройка (г.Шахты).  

МБОУ СОШ № 6 - это сельская школа, удаленная от культурных и научных 

центров, спортивных школ и школ искусств, качество сети Интернет невысокое. В ней 

обучаются более ста учащихся. Обучение ведётся в 1-11 классах по трём уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование.  

Социокультурная среда хутора сохраняет внутреннее духовное богатство, 

бережное отношение к Родине и природе. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, уважение к старшим, людям труда, 

взаимопомощь, любовь к природе. Родители обучающихся в большинстве-местные 

жители. 

Многие педагоги так же проживают на территории деревни, знают личностные 

особенности, бытовые условия жизни своих обучающихся, отношения в семьях, что 

способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами, школьникам и их родителями. В школе также работает социальный педагог, 

педагог-психолог и логопед. Эти факторы вносят особенности в воспитательный 

процесс. 

В процессе воспитания личности каждого обучающегося школа сотрудничает с 

СДК х. Маркин, сельской библиотекой х. Маркин, Советом ветеранов х. Маркин, МБДО 

детский сад №9 «Малютка», администрацией Мокрологского сельского поселения и т.д. 

Школа также взаимодействует с образовательными и спортивными организациями 

Октябрьского района. 

Обучающиеся принимают участие в конкурсах, проектах разного уровня: 

муниципальном, региональном, всероссийском. 

В школе функционирует отряд Юных инспекторов дорожного движения, 

волонтеров «Добрые сердца», ШСК «Старт».  

Процесс воспитания основывается на следующих принципах: 

• Приоритет безопасности ребёнка-неукоснительное соблюдение 

Законности и прав семьи и ребёнка, соблюдение конфиденциальности информации о 

ребёнке и семье, а также при нахождении его в образовательной организации; 

• Совместное решение личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности 

обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

• системно-деятельностный подход- интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и отсутствия шаблонности 

воспитания как условия его эффективности; 



 

 

• полисубъектность воспитания и социализации. Обучающийся 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные ценности и мировоззренческие 

установки, поэтому деятельность образовательного учреждения, всего педагогического 

коллектива в организации социально-педагогического партнёрства является ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внешкольной, внеурочной, общественно значимой 

деятельности; 

• событийность-реализация процесса воспитания главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов содержательными событиями, общими совместными делами как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

• психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребёнка и взрослого позитивных эмоций и 

доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

• следование нравственному примеру - содержание учебного 

процесса, вне классной и вне школьной деятельности наполняется примерам и 

нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающихся имеет пример учителя, его внешний вид, культура поведения. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

• ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагога; 

• важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел 

педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

• 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 межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность (итоги подводятся 

ежемесячно на единых общешкольных линейках); 

• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой̆ фигурой̆ воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно-

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

• ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских 

общественных объединений (РДШ, ДЮО «Новое поколение»). 

 
Раздел 2. 

ЦЕЛИ 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, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 



 

 

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек). 

Цель воспитания в школе исходит из воспитательного идеала, а также основывается 

на базовых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания в школе: 

- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей (т.е, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям этим 

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

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

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. 

 

Приоритеты в воспитании обучающихся подросткового возраста(уровень основного 

общего образования) 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 

 
Базовые ценности на уровне НОО: 

- ценности научного познания (к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда); 

-патриотическое воспитание (к своему отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать); 

-гражданское воспитание (к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее; к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; к 

окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества); 

-духовно-нравственное воспитание(к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; к миру как главному 

принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений 

с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье); 

-экологическое воспитание (к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека); 

-трудовое воспитание (к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне); 

-физическое воспитание (к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир); 

 

Задачи воспитания: 



 

 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 
Раздел 3. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «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 совестно педагогами и детьми. Для этого в 

образовательной организации используются следующие формы работы. 

 

Виды и формы деятельности 

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; 

- проводимые для жителей хутора и организуемые совместно с семьями учащихся 

праздники и представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 



 

 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.): 

- организует работу с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

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

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 



 

 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

- организация и проведение экскурсий или походов, организуемых в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) - со школьным психологом и социальным педагогом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 



 

 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через следующие виды и формы деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее направлений. 

Физическая культура и углубленное изучение предметов. 

Рабочие программы кружков данного направления направлены на физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

Ученические сообщества и воспитательные мероприятия.  

Рабочие программы кружков данного направления направлены на формирование 

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; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; понимания особой роли России в мировой истории, чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 



 

 

человека и общества; готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся и обеспечение 

благополучия школьника. Рабочие программы кружков данного направления 

направлены на овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; развитие мотивов учебной деятельности; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда. 

Функциональная грамотность. 

Рабочие программы кружков данного направления направлены: 

-на овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и 

смежных дисциплин; методом геометрических преобразований; знаниями ряда ключевых 

понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической 

теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; овладение основными понятиями и инструментами взаимодействия с 

участниками финансовых отношений; владение основными принципами в принятии 

оптимальных финансовых решений в процессе своей жизнедеятельности; знаниями и 

умениями применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, умения оказать первую помощь пострадавшим; знаниями 

шахматных и шашечных терминов, правил хода и взятия каждой из фигур; представления 

о правилах и основах рационального питания; 

-на развитие умений применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; применять метод геометрических 

преобразований на примере графиков линейной функции и обратной 

пропорциональности; на развитие математической интуиции; относительно целостного 

представления об обществе  и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; навыков, связанных с этикетом в области 

питания, что в определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, 

установление контактов с другими людьми; 

- на формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; формирование установки на здоровый образ 

жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

Внеурочная деятельность представлена следующими кружками: 

- Ученические сообщества и воспитательные мероприятия: «Разговор о важном», «Легко и 

без ошибок», «Подвижные игры» 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующую деятельность.  

 



 

 

Виды и формы деятельности: 

- 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; 

- 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, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- 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; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через следующие 

виды и формы деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

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



 

 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 

данных учреждений и т.п.)); 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и хуторе, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

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

- поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

- активная работа в разновозрастом редакционном совете подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

(через школьную газету или интерент-страницу) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом (через 

разовые акции или постоянную деятельность школьников). 

3.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через различные 

виды и формы работы. 

 

Виды и формы деятельности: 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, помощь в 

оборудовании во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 



 

 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

3.9. 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 

Виды и формы деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 



 

 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 
РАЗДЕЛ 4. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие. 

 
Направления анализа 

организуемого в школе воспитательного процесса: 

 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  



 

 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились,  

- над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом школьников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- профориентационной работы школы; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы на уровне 

основного общего образования является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений 

 

 

3. Организационный раздел программы начального общего образования 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования  1 класса (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 2021, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей.  

Учебный план МБОУ СОШ № 6 разработан на основе федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с 

изменениями от 06.11.2020); 

 

Постановления: 



 

 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2021 № 281 «Об утверждении 

Программы повышения финансовой грамотности в Ростовской области на 2021 – 2023 

годы» 

 

Приказы: 

-  приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 

Письма:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 NoНТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»; 

- письмо Минпросвещения России от 06.08.2022 №СК-228/03, №01.169/08-01 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 

2021/2022 учебном году; 

- письмо отдела образования Администрации Октябрьского района от  26.08.2021 № 

89.11-1080 «О включении  элементов финансовой грамотности в учебные предметы, 

элективные курсы, во внеурочную деятельность и программы воспитания». 

- письмо Минпросвещения России от 03.12.2021 № 03-2068 «О направлении методических 

рекомендаций» (по составлению расписания уроков для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, разработанные федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институт возрастной физиологии Российской академии образования»). 

- письмо Минобразования Ростовской области от  № 24/3.1-   «О направлении 

рекомендаций» (по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории  Ростовской 

области, на 2022-2023 учебный год). 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 



 

 

классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ СОШ №6 определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана МБОУ СОШ №6, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, что соответствует требованиям СП 2.4.3648 - 20., 

СанПиН 1.2.3685 – 21. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

- математика и информатика (математика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает учебный 

курс «Функциональная грамотность». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение», реализуется в 1 классе. При 

5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1 

классе составляет 5 часов в неделю, «Литературное чтение» в 1 классе – 4 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1 классе (4 часа в неделю).  

Предметная область «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» 

включает интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1 классе, который 

изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю в 1 классе). 

Предметная область «Технология» содержит обязательный учебный предмет 

«Технология» (по 1 часу в неделю в 1 классе).  



 

 

Предметная область «Физическая культура» включает обязательный учебный предмет 

«Физическая культура». Учебный предмет изучается в объеме 2 часов в неделю. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении учащихся 1 классов во 

внеурочную деятельность включен учебный курс внеурочной деятельности «Подвижные 

игры» в объеме 1 часа в неделю. Таким образом, включены в учебный процесс 3 занятия 

физической культурой. 

В современном обществе функциональная грамотность рассматривается как базовое 

образование личности. Государство, общество, социальные группы и запросы семьи 

определяют функциональную грамотность в современных условиях, как целесообразный 

минимум образования, необходимый, во-первых, для успешного образования, во-вторых, 

для повседневной жизни в социуме, в-третьих, для саморазвития.  

С целью обеспечения условий для формирования и развития у младших школьников 

функциональной грамотности: готовности к успешному взаимодействию с окружающим 

миром и с самим собой, способности решать различные учебные и жизненные задачи в 

процессе разнообразной деятельности, способности строить социальные отношения в 

соответствии с ценностями социума, владение рефлексивными умениями в учебный план 

1 класса МБОУ СОШ №6 за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений, введён курс «Функциональная грамотность» - 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, что соответствует требованиям СП 2.4.3648 - 20., 

СанПиН 1.2.3685 – 21. 

Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. Обучаются учащиеся 1-го класса в 

первую смену. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Кроме этого предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти.  

Учебный план составлен в расчете на весь учебный год.  

Продолжительность учебного года для учащихся 1-го класса составляет 33 учебные 

недели.  

Количество учебных занятий в 1 классе  составляет 681 час. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 

35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый, один раз в 

неделю – 5 уроков по 40 минут каждый с обязательным в этот день уроком физкультуры. 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут. 

При реализации недельного учебного плана МБОУ СОШ № 6 используются  

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию.  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждений.  

В соответствии с ФГОС НОО норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в 

печатной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 



 

 

учебного плана и часть, формируемую участниками  образовательных отношений, 

основной образовательной программы начального образования. 

Помимо учебного плана в МБОУ СОШ №6 для 1 класса составлен план, 

регламентирующий занятия внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации с учетом интересов 

обучающихся и возможностей МБОУ СОШ №6.  

Внеурочная деятельность  организуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляются посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

 

Учебный план (недельный) 

МБОУ СОШ № 6   

на уровне начального общего образования 

на 2022 - 2023 учебный год 

(обновлённый ФГОС НОО) 

1 класс 

Предметные области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество 

часов в неделю  
Всего  

в неделю  

 I 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5   5   

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) - - 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- - 

Иностранный язык Иностранный язык (англ. 

яз.) 
– – 

Математика и 

информатика 

Математика  
4  4  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2  2  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики – – 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Обязательная часть 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   
1* 1* 

Учебный курс «Функциональная грамотность» 1* 1* 

Учебные недели 33 33 



 

 

Всего часов 681 681 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
21  21 

 

Примечание:  

 

* - часы из части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка  учебной  деятельности  обучающихся  в  достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстника- ми, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка  детских  объединений,  формирование  умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование  культуры  поведения  в  информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения учтены: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их 

учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий 

и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды. 

 



 

 

План внеурочной деятельности (недельный) МБОУ СОШ № 6 

на уровне начального общего образования (обновлённый ФГОС НОО) 

на 2022 - 2023 учебный год 

1 класс 

 

Направление внеурочной деятельности Название учебного 

курса внеурочной 

деятельности 

Количес

тво 

часов 

Всего 

1кл. 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности  

«Разговоры о важном» 1 

 

1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  

 «Легко и без ошибок» 

(лаборатория 

функциональной 

грамотности) 

1 1 

Вариативная часть 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

«Подвижные игры» 

 

1 

 

1 

Всего 3 3 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график  

 Начальное общее образование (1 класс)  

2022 - 2023 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2023 г. 

 

2. Продолжительность учебного года: 

– 1-й класс – 33 недели. 

 

3. Периоды образовательной деятельности 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях 

 

1-й класс 

 



 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 41 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 38 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 47 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 36 

Итого в учебном году 33 162 

 

Сроки и продолжительность каникул 

 

1-й класс 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 10 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Дополнительные 

каникулы 

13.02.2023 19.02.2023 7 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

Итого 135 

 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 
Календарный план воспитательной работы 

на уровне начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год, 1 класс 

 

Сентябрь 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1 «День знаний-1 сентября» (торжественная 

линейка) 

01.09.22г Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

1.2 День солидарности в борьбе с терроризмом 

(по отдельному плану). 

02.09.22 г. Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

1.3 Международный день распространения 

грамотности (единый урок) 

08.09.22г Кл.руководители 

1.4 Неделя безопасности дорожного движения. 26.09-30.09.22г. Кл.руководители,  

Социальный педагог 

Руководитель ЮИД 

Отряд ОИД 

1.5 Конкурс рисунков «Край родной», 

посвящённый 85 летию  образования 

Ростовской области. 

12.09.-16.09.22 Кл.руководители,  

Руководители ВД 

1.6 Конкурс рисунков «Я выбираю спорт!» 27.09.22г. Классные руководители 

Старший вожатый 

1.7 Медицинский осмотр обучающихся на 1-я декада Администрация школы 



 

 

начало учебного года с целью профилактики 

заболеваний. 

совместно с работниками 

здравоохранения 

(фельдшер ФАП) 

1.8 Анкетирование обучающихся по вопросам 

ЗОЖ. 

в теч. месяца Педагог-психолог 

1.9 День солидарности в борьбе с терроризмом 

(по отдельному плану). 

02.09.22г Учителя нач. классов 

Учитель ОБЖ 

1.10 Дни финансовой грамотности (единые 

уроки). 

в теч. года Кл.руководители,  

учитель 

обществознания/истории 

2 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

2.1 Этические беседы и диалоги «О Мире», «О 

Добре», «О Семье», «О Родине», «О 

Друзьях», «О Себе». 

в теч. месяца Кл.руководители,   

руководители ВД «ШО» 

«ОПК», «СЧНР» 

2.2 Организация регистрации и тестирования 

ВФСК «ГТО». 

в теч. месяца Кл.руководители 

учитель физ-ры 

совместно с Центром 

тестирования  ГТО 

района 

2.3 Организация участия в I этапе проекта 

«Всеобуч по плаванию». 

 Зам директора по ВР 

совместно с ВСОК 

«Бассейны Дона» 

3 Модуль «Классное руководство» 

3.1 День знаний (зачем человеку знания?) - 

(викторина) 

05.09.22 Кл.руководители 

3.2 Международный день распространения 

грамотности (единый урок) 

08.09.22г Кл.руководители 

3.3 Что мы Родиной зовем? (работа с 

интерактивной картой) 

12.09.22 Кл.руководители 

3.4 Организация дежурства классов по школе. 1-я неделя Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

3.5 Мечтаю летать (работа с интерактивными 

карточками) 

19.09.22 Кл.руководители 

4 Модуль «Самоуправление» 

4.1 Классное собрание «Я голосую за…» 

(выборы актива класса)  

05.09.- 09.09.22г. Старший вожатый 

Кл.руководители 

4.2 Выборы президента ДЮО «Новое 

поколение» 

19.09.-30.09.22г. Зам.директора по ВР 

Старший вожатый 

ДЮО 

4.3. Акция  «Будь в форме!» (рейды по проверке 

внешнего вида учащихся) 

23.09.-30.09.22г. Старший вожатый 

Кл.руководители 

5 Модуль «Детские общественные объединения»  

5.1 Волонтёрская акция «День добрых день». в теч.месяца Ст.вожатый 

ВО «Добрые сердца» 

5.2 Организация работы кружков, спортивных 

секций, детских объединений (РДШ, ЮИД, 

волонтёрский отряд). 

1-неделя Зам.директора по ВР 

Старший вожатый 

6 Модуль «Профориентация» 

7.1 Конкурс рисунков «Я в рабочие пойду» 3-я неделя Зам. директора по ВР  

Кл.руководители 

7 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 



 

 

7.1 Организация и проведение трудовых 

операций, рейдов «Чистый школьный двор», 

«Чистый хутор» (благоустройство 

территории школьного двора, сквера х. 

Маркин). 

09.09-27.09.22г. Кл.руководители 

учитель технологии 

8 Модуль «Работа с родителями» 

8.1 Составление списков детей «группы риска», 

рейды в неблагополучные семьи, семьи 

детей, находящихся под опекой. 

до 13.09.22г. Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

8.2 Родительское собрание «Качество 

образования». 

23.09.22г. Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Школьный 

уполномоченный по 

правам ребёнка 

8.3 Тематические беседы по вопросу 

предупреждения правонарушений, 

бродяжничества среди обучающихся: 

факторы, негативно влияющие на развитие и 

поведение детей и подростков. 

в теч. месяца Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Школьный 

уполномоченный по 

правам ребёнка 

8.4 Индивидуальная работа с родителями, 

консультации. 

в теч. месяца Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Школьный 

уполномоченный по 

правам ребёнка 

8.5 Выбор родителей в Совет школы. 23.09.22г. Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

8.6 Родительский  Всеобуч (по отдельной 

программе)  

23.09.22г. Кл.руководители 

Октябрь 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1 Международный день учителя. 

Организация праздничного концерта 

«Учителям посвящается…» 

05.10.22г. Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Кл.руководители 

ДЮО 

1.2 День пожилого человека (по отдельному 

плану) 

03.10.22г. Кл.руководители 

старший вожатый 

волонтёры 

1.3 Единый урок безопасности в сети Интернет 

(единый урок). 

24.10.22-04.11.22 Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

педагог-психолог 

социальный педагог 

1.4 Международный день школьных библиотек 

(единый урок).  

25.10.22г. Кл.руководители, 

Педагог-библиотекарь 



 

 

1.5 Утренняя зарядка, динамические перемены. ежедневно Кл.руководители 

Учитель физ-ры 

1.6 Уроки здоровья (в соответствии с Программой «Линия жизни».) в теч месяца 

1.7 Выставка рисунков  «День учителя».  до 05.10.22г. Кл.руководители 

2 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

2.1 Организация работы пришкольного лагеря 

дневного пребывания. 

4-я неделя Начальник ДОЛ  

 

      2.2 Организация посещения бассейна. в теч месяца Зам директора по ВР 

совместно с ВСОК 

«Бассейны Дона» 

3 Модуль «Классное руководство» 

3.1 О наших бабушках и дедушках (семейные 

истории 

03.10.22г. 

 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

3.2 Мой первый учитель 

(групповая работа) 

10.10.23 г.  

3.3 День отца в Росии 17.10.2022 г.  

3.4 Я и моя семья (строим семейное дерево) 24.10.22 г. Кл.руководители 

4 Модуль «Самоуправление» 

4.1 День Самоуправления (по отдельному плану) 05.10.22г Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Кл.руководители 

5 Модуль «Детские общественные объединения» 

     5.1 Викторина «Полезные и вредные привычки» 06.10.22г. Старший вожатый 

Волонтёры 

     5.2 Организация участия ДЮО в конкурсах 

программы «Продвижение» РРДМОО 

«Содружество детей и молодёжи Дона». 

в теч месяца Кл.руководители, 

старший вожатый,  

6 Модуль «Профориентация» 

6.1 Анкетирование: «Мой характер и мои 

увлечения» 

3-я неделя Педагог-психолог 

 Кл.руководители 

7 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

7.1 Трудовой десант «Школа - мой дом и я 

хозяин в нём». 

11.10-15.10.22г. Зам директора по ВР  

Кл.руководители 

8 Модуль «Работа с родителями» 

8.1  Посещение семей на дому, обследование 

ЖБУ, с целью ознакомления с условиями 

жизни, индивидуальные встречи с 

родителями. 

 

в теч. месяца Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Школьный 

уполномоченный по 

правам ребёнка 

8.2  Всеобуч для родителей (согласно Программе 

Всеобуча на 2022-2023г) 

2-я неделя Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

8.3 Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся по вопросам воспитания и 

социализации. 

 

в теч. месяца Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл.руководители 

8.4 Работа с родителями слабоуспевающих и 

неуспевающих обучающихся. 

в теч. месяца Педагог-психолог 

Социальный педагог 



 

 

Педагог-психолог 

Кл.руководители 

Ноябрь 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1 День Народного единства (единый урок)  

 

 

04.11.22г. 

 

Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Кл. руководители 

1.2 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей  сотрудников 

органов внутренних дел  

08.11.22 Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Кл. руководители 

1.3 Международный День толерантности 

(единый урок) 

16.11.22г. 

 

Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

1.4 День Матери в России(единый урок) 

Праздничный концерт, посвященный  Дню 

матери «Спасибо Вам, мамы…» 

25.11.22г Зам. директора 

Старший вожатый 

Кл.руководители  

1.5 День правовой помощи детям  

 

19.11.22г. Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

2 Модуль «Школьный урок» 

2.1  Конкурс по языкознанию «Русский 

медвежонок».  

в теч. месяца Учителя русского языка, 

кл. руководители 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

     3.1 День государственного герба Российской 

федерации 

30.11.22г. Кл.руководители 

Руководители ВД 

4 Модуль «Классное руководство» 

4.1 День народного единства (работа с 

интерактивной картой) 

08.11.22г. Кл.руководители 

4.2 Память времен (викторина)  14.11.22 г.  Кл.руководители 

Учительфиз-ры 

4.3 Уроки здоровья (в соответствии с 

Программой «Линия жизни».) 

В теч. месяца Кл.руководители 

4.4 Выставка рисунков «Портрет моей мамы». 21.11.22г. Кл.руководители, 

учитель ИЗО 

4.5 Что такое герб? (работа с интерактивн ыми 

карточками 

28.11.22 г. Кл.руководители 

5 Модуль «Самоуправление» 

5.1 Рейды по проверке внешнего вида 

обучающихся «Будь в форме», состояния 

учебников «Помоги книге». 

в теч. месяца Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Кл.руководители 

Педагог-библиотекарь 

6 Модуль «Детские общественные объединения» 

6.1 Акция «Волонтеры могут всё». 09.11.22г. Старший вожатый 

волонтеры 

7 Модуль «Профориентация» 

7.1. Конкурсы рисунков, проектов «Все 

профессии нужны, все профессии важны»  

18.11.22-

25.11.22г. 

Кл.руководители, 

учитель ИЗО 

8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

8.1 Трудовые десанты «Наведем порядок  в 

классе» 

в теч. месяца Кл.руководители 



 

 

9 Модуль «Работа с родителями» 

9.1 Организация и проведение с совместных с 

родителями конкурсов, соревнований, 

викторины, посвященных Дню матери в 

России, декаде профориентации. «Папа, 

мама, я – спортивная семья» и др. 

19.11.22г.-

26.11.22г. 

Кл.руководители 

     9.2 Индивидуальные консультации для 

родителей. 

 

в теч. мес. 

 

Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Школьный 

уполномоченный по 

правам ребёнка 

9.3 Диспут «Роль семьи в воспитании детей»( 

воспитательный климат в семье; 

взаимоотношений между родителями, 

методы воспитания в семье, положительный 

пример родителей – основное условие 

успешного воспитания) 

23.11.22г. Администрация школы 

С привлечением 

специалистов 

Мокрологского 

сельского поселения 

Декабрь 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1 День добровольца (волонтёра) (единый 

урок). 

05.12.22г. Зам. директора по ВР 

старший вожатый 

Волонтерский отряд 

1.2 День героев Отечества (единый урок). 09.12.22г. Зам. директора по ВР 

Кл.руководители,  

рук-ли ВД, старший 

вожатый 

1.3 Единый урок «Права человека». 09.12.22г. Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Старший вожатый 

1.4 День Конституции Российской Федерации» 12.12.22г. Зам. директора по ВР 

Кл.руководители, 

Старший вожатый 

2 Модуль «Школьный урок» 

2.1 Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики (единый 

урок). 

03.12-09.12. 22г. Старший вожатый 

Учитель информатики 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.1 Конкурс поделок «Классная ёлка». 20.12.22г. Руководители ВД  

Старший вожатый 

4 Модуль «Классное руководство» 

4.1 Доброта - дорога к миру (мульт- концерт) 05.12.22г. Кл.руководители 

4.2 Герои Отечества разных 

исторических эпох (работа с галереей 

героев) 

12.12.22 г. Кл.руководители 

4.3 День конституции (эвристическ ая беседа) 19.12.22 г. Кл.руководители 

4.4 Умеем ли мы мечтать? (конкурс рисунков) 26.12.22 г. Кл.руководители 

4.5 Акция «Экологическая ёлка». 1-я неделя Руководители ВД  



 

 

Старший вожатый 

Кл.руководители 

5 Модуль «Детские общественные объединения» 

5.1 Организация лекториев для младших 

школьников «Памятные даты России». 

02.12-13.12.22г. Зам. директора по ВР 

Старший вожатый,  

ДЮО, волонтёры 

5.2 КТД «Новогодняя сказка» для учащихся 

младших классов.  

3 и 4 неделя Зам. директора по ВР 

Старший вожатый,  

5.3 Широкомасштабная акция по 

предупреждению ДДТТ «Безопасная зимняя 

дорога» (по отдельному плану). 

23.12.22г.-

17.01.23 г. 

Зам. директора по ВР,  

Руководитель отряда 

ЮИД 

Отряд ЮИД(резервный) 

5.4 Акция «Покормите птиц зимой!» 1-я неделя Руководители ВД  

Старший вожатый 

Кл.руководители 

6 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

6.1 Трудовые десанты «Школа – это второй дом, 

наведи порядок в нём». 

в теч. месяца Кл.руководители 

учитель технологии 

      6.2 Конкурс рисунков «Однажды сказочной 

порой…», «Зимняя сказка». 

3-я и 4-я неделя Старший вожатый 

Кл.руководители 

7 Модуль «Работа с родителями» 

7.1 Родительское собрание. Круглый стол: 

Ошибки в школьном и семейном воспитании. 

Профилактика и предупреждение 

правонарушений, бродяжничества среди 

учащихся: права детей, обязанности 

обучающихся, права родителей, обязанности 

родителей, гражданская ответственность 

родителей, Профилактика наркомании. 

16.12.22г. Администрация школы с 

привлечением 

инспектора ПДН 

Педагог-психолог,  

Социальный педагог 

Кл.руководители 

7.2 Классные родительские собрания по итогам 

первого полугодия. 

4-я неделя Кл.руководители 

7.3 Посещение «трудных» детей, 

«неблагополучных» семей. 

в теч. месяца Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Школьный 

уполномоченный по 

правам ребёнка 

7.4 Индивидуальная работа с родителями 

неуспевающих и слабоуспевающих 

обучающихся. 

в теч. месяца Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Школьный 

уполномоченный по 

правам ребёнка 

Январь 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). 

27.01.23г. Зам. директора по ВД, 

кл. руководители,  

ст. вожатый, ДЮО 



 

 

1.2 День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) — День памяти жертв 

Холокоста 

27.01.23г. Зам. директора по ВД, 

кл. руководители,  

ст. вожатый, ДЮО 

1.3 Широкомасштабная акция по 

предупреждению ДДТТ «Безопасная зимняя 

дорога» (по отд. плану). 

в теч. месяца Зам. директора по ВД, 

кл. руководители,  

Руководитель отряда 

ЮИД 

2 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

2.1 Уроки здоровья (в рамках реализации 

школьной профилактической программы 

«Линия жизни»). 

3-я неделя Руководители ВД 

«РОПП» 

     2.2 День защиты окружающей среды «Птичья 

столовая» (1-4 кл.) 

4-я неделя Руководитель ВД, 

Кл.руководители 

3 Модуль «Классное руководство» 

3.1 Участие в конкурсах Международного 

фестиваля «Детство без границ», 

в теч. месяца  Кл.руководители 

3.2 Светлый праздник 

Рождества (творческая работа: елочная 

игрушка) 

16.01.23г. Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

 Ленинград в дни блокады (работа с 

книжным текстом) 

23.01.23 г.  

 Кто такие скоморохи? (интерактивные 

карточки) 

30.01.23 г.  

4 Модуль «Самоуправление» 

4.4 Рейды по проверке внешнего вида 

обучающихся «Будь в форме», состояния 

учебников «Помоги книге». 

в теч. месяца Зам.директора по ВР 

Кл.руководители, 

педагог-библиотекарь 

5 Модуль «Детские общественные объединения» 

5.1 Ролевая игра «Права и обязанности в школе». 25.01.23г. Старший вожатый 

ДЮО 

6 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

6.1 Трудовые операции «Наведём порядок в 

школе». 

в теч. месяца Кл.руководители 

7 Модуль «Работа с родителями» 

7.1 Индивидуальные консультации для 

родителей. 

в теч. месяца Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

7.2 Круглый стол «Роль семьи в нравственном 

воспитании ребёнка». 

4-я неделя Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

Февраль 
№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве  

02.02.23 г. Зам директора по ВР,  

Кл.руководители 

Старший вожатый 

1.2 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15.02.2023 г. Зам директора по ВР,  

Кл.руководители 



 

 

Старший вожатый 

1.3 День защитника Отечества. 22.02.23г. Зам директора по ВР,  

Кл.руководители 

Старший вожатый 

     1.4 Праздник «Широкая масленица». Весенние 

забавы. 

До 24.02.23г. Зам директора по ВР,  

кл. руководители 

совместно с СДК х. 

Маркин 

2 Модуль «Школьный урок» 

2.1 День российской науки (единый урок) 

 

08.02.23г. Зам директора по ВР, 

Кл.руководители 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

    3.1 Военно-спортивные игры «Солдатушки-

бравы ребятушки». 

До 28.02.23г. Зам директора по ВР,  

Руководители ВД 

совместно с СДК х. 

Маркин 

4 Модуль «Классное руководство» 

 Российские Кулибины (викторина) 13.02.23 г. Кл.руководители 

 Россия и мир (викторина) 20.02.2023 г. Кл.руководители 

4.3 Есть такая профессия - Родину защищать 

(обсуждение фильма о войне) 

27.02.23г. Кл.руководители 

5 Модуль «Детские общественные объединения»  

5.1 Акция «Дети России – солдатам Отечества». До 14.02.23г. Зам директора по ВР,  

Старший вожатый  

Кл.руководители  

ДЮО, волонтёры 

5.2 Акция «Поздравь солдата»  (поздравление 

участников боевых действий на дому). 

21.02.23г. Зам директора по ВР,  

Старший вожатый  

Кл.руководители  

ДЮО, волонтёры 

5.3 Участие в конкурсах программы 

«Продвижение» РРДМОО «Содружество 

детей и молодёжи Дона». 

До 14.02.23г. Зам директора по ВР,  

Старший вожатый  

Кл.руководители  

6 Модуль «Профориентация» 

6.1 Конкурс рисунков «Есть такая профессия 

Родину защищать.» 

2-я неделя Зам директора по ВР,  

Кл.руководители,  

7 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

7.1 Трудовые десанты «Наведём порядок в 

школе». 

в теч. месяца Кл.руководители 

8 Модуль «Работа с родителями» 

8.1 Тематические консультации для родителей.  в теч. месяца Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

9.2 Всеобуч для родителей (согласно отдельной 

программе) 

4-я неделя Администрация школы 

Кл.руководители, 

педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Март 



 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.2 Международный женский день 08.03.23г. Зам директора по ВР,  

Старший вожатый  

Кл.руководители 

 День воссоединения Крыма с Россией 18.03.2023  

1.3 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

21-27.03.23г. Зам директора по ВР,  

Старший вожатый  

Кл.руководители 

1.4 Праздничный концерт  «Звезда подростка», 

посвящённый  8 Марта 

04.03.-07.03.23 

 

Зам директора по ВР,  

Старший вожатый  

Кл.руководители 

2 Модуль «Школьный урок» 

2.1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны). 

01.03.23г. Зам директора по ВР,  

Кл.руководители, 

Руководитель ВД «ШБ» 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

    3.1 Конкурс-выставка рисунков «Мама – самое 

дорогое на свете!» (1-4 кл.)  

 

03.03-06.03.23 г. Зам директора по ВР,  

Старший вожатый  

Руководители ВД 

4 Модуль «Классное руководство» 

4.1 Поговорим о наших мамах (творческая работа: 

рисунок) 

06.03.23 г. 

 

Кл.руководители  

 

4.2 Что такое гимн? (работа с книжным текстом) 13.03.23г. Кл.руководители,  

4.3 Путешествие по Крыму (виртуальная 

экскурсия) 

20.03.23г. Кл.руководители, 

 

4.4 Я иду … в театр (чтение по ролям) 27.03.23 г. Кл.руководители,  

5 Модуль «Самоуправление» 

5.1 Лекторий для младших школьников «Памятные 

даты России». 

4 неделя месяца. Зам. директора по ВР 

Старший вожатый, ДЮО 

6 Модуль «Детские общественные объединения» 

6.1 Акция «Весенняя дорога.  Ходи по правилам» в теч. месяца Старший вожатый  

Руководитель отряда 

ЮИД 

   6.2 Участие в конкурсах программы 

«Продвижение» РРДМОО «Содружество детей 

и молодежи Дона» 

в теч. месяца Классные руководители 

Старший вожатый 

7 Модуль «Профориентация» 

7.1 Проведение профинформационных часов, 

уроков мужества «Современные профессии» 

для обучающихся начальных классов. 

в теч. месяца Кл.руководители 

8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

8.1 Трудовые десанты «Наведем порядок в школе» в теч. месяца Кл.руководители 

волонтёры 

8.2 Акция «Весна идет!» (изготовление 

скворечников) 

4-я неделя Кл.руководители,  

Учитель технологии, 

Руководители ВД 

9 Модуль «Работа с родителями» 

9.1 Конкурс проектов «Наша дружная семья» 

 

2-я неделя Зам директора по ВР,  

Кл.руководители 

9.2 Работа с родителями неуспевающих и 2-я неделя Администрация школы, 



 

 

социально неблагополучных детей. 

 

Кл.руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Апрель 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

12.04.23г. Зам директора по ВР 

Кл.руководители, 

Старший вожатый 

1.2 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособникамив годы Великой 

Отечественной войне 

19.04.23  Зам директора по ВР 

Кл.руководители, 

Старший вожатый 

1.3 Всемирный день Земли 21.04.23 г. Зам директора по ВР 

Кл.руководители, 

Старший вожатый 

1.3 «Колокола Чернобыля»: День памяти 

Чернобыльской трагедии. 

26.04.23г. Зам директора по ВР 

Кл.руководители 

2 Модуль «Школьный урок» 

2.1 Всероссийский урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

28.04.23г. Зам директора по ВР 

Старший вожатый 

Учитель ОБЖ 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.1 Месячник правильного питания (по отдельному 

плану) 

04.04.- 

28.04. 23 

Зам.директора по ВР 

Рук-ли ВД «РОПП» 

   3.2 Акция «Пасхальная капель» (по отдельному 

плану) 

04.04.- 

14.04. 23 

Зам.директора по ВР 

Рук-ли ВД «ОПК» 

   3.3 Семейный спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» (1-4 кл.) 

в теч. месяца Зам директора по ВР 

учитель физ-ры 

   3.4 Конкурсы рисунков «Страна витаминов», 

«Здоровое питание» 

14.04.23г. Зам. директора по ВР 

Кл.руководители, 

Руководители ВД 

«РОПП» 

4 Модуль «Классное руководство» 

4.1 Месячник профилактики правонарушений (по 

отдельному плану) 

27.03.23 

29.04.23 

 

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл.руководители 

4.2 О жизни и подвиге Юрия Гагарина (обсуждение 

фильма "Гагарин. Первый в 

космосе") 

03.04.23 г. Зам директора по ВР 

Кл.руководители, 

Старший вожатый 

4.3 Память прошлого (конкурс стихов) 10.04.23 г. Зам директора по ВР 

Кл.руководители, 

Старший вожатый 

4.4 Заповедники России (виртуальная экскурсия) 17.04.23 г. Зам директора по ВР 

Кл.руководители, 

Старший вожатый 

4.5 День труда (Герои мирной жизни) (беседа с 

ветеранами труда) 

24.04.23 г. Зам директора по ВР 

Кл.руководители, 

Старший вожатый 

5 Модуль «Детские общественные объединения» (РДШ, ЮИД+ волонтеры) 

5.1 Подготовка и участие в конкурсе «Безопасное в теч. месяца Ст. вожатая, ЮИД, 



 

 

колесо – 2023» Учитель ОБЖ, 

Кл.руководители 

6 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

6.1 Конкурс творческих проектов «Классная клумба» 

 

3-я неделя Зам директора по ВР,  

Кл.руководители, 

Учителя биологии и 

технологии 

7 Модуль «Работа с родителями» 

7.1 Родительский всеобуч (согласно Программе 

Всеобуча для родителей) 

4-я неделя Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

7.2 Индивидуальные консультации по вопросу 

обучения, воспитания и социализации младших 

школьников 

в теч. месяца Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

Школьный 

уполномоченный по 

правам ребёнка 

 

Май 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1 Праздник Весны и труда 01.05.23 г. Зам директора по ВР 

Старший вожатый 

Кл.руководители 

1.2 Международный день борьбы за права 

инвалидов. 

05.05.23 г. Зам директора по ВР 

Старший вожатый 

Кл.руководители 

1.3 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945годов. 

09.05.23 г. Зам директора по ВР 

Старший вожатый 

Кл.руководители 

руководители ВД 

совместно с СДК х. 

Маркин и Советом 

ветеранов 

1.4 Международный день семьи. 15.05.23г. Зам директора по ВР 

Старший вожатый 

Кл.руководители 

   1.5 День славянской письменности и культуры. 24.05.23г. Зам директора по ВР 

Старший вожатый  

Кл.руководители 

педагог-библиотекарь 

2 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

2.1 Конкурс стихов  «Светлой памяти верны». 06.05-08.05.23г. Кл.руководители 

Старший вожатый 

   2.2 Конкурс рисунков «Салют Победы, поделок, 

аппликаций «Мой подарок ветерану». 

08.05.23г. Руководители ВД,  

Старший вожатый 

3 Модуль «Классное руководство» 

3.1 Дети - герои Великой отечественной войны 15.05.23 г. Кл.руководители 

совместно с СДК х. 



 

 

Маркин 

3.2 День детских общественных организаций 

(работа с 

видеоматериалами 

22.05.23 г. Педагог-психолог, 

 Кл.руководители 

3.3 Мои увлечения (творческий конкурс) 29.05.23 г. Кл.руководители 

4 Модуль «Детские общественные объединения» 

4.1 Всероссийская широкомасштабная акция 

«Внимание, дети!» (по отдельному плану). 

18.05-18.06.23г. Зам директора по ВР, 

Руководитель ЮИД 

4.2 Неделя безопасности дорожного движения, 

посвящённая окончанию 2022-2023 учебного 

года (по отдельному плану). 

18.05-24.05.23г. Зам директора по ВР, 

Руководитель ЮИД 

4.3 Поздравление ветеранов, тружеников тыла. в теч. месяца Зам. директора по ВР,  

Старший вожатый 

совместно с СДК х. 

Маркин, Советом 

ветеранов 

5 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

5.1 Участие в митинге, концерте,  акции 

«Бессмертный полк». 

09.05.23г. Зам. директора по ВР,  

Старший вожатый 

совместно с СДК х. 

Маркин, Советом 

ветеранов 

6 Модуль «Работа с родителями» 

6.1 Родительское собрание по итогам учебного 

года. 

15.05.23 Администрация школы,  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Июнь  

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1 Международный день защиты детей (по 

отдельному плану) 

01.06.23г. Начальник ДОЛ, 

Воспитатели ДОЛ 

совместно с СДК х. 

Маркин, библиотекой 

х. Маркин 

1.2 День русского языка – Пушкинский день 

России. 

06.06.23г Начальник ДОЛ, 

Воспитатели ДОЛ 

совместно с СДК х. 

Маркин, библиотекой 

х. Маркин 

1.3 День России 12.06.23г. Начальник ДОЛ, 

воспитатели ДОЛ 

совместно с СДК х. 

Маркин, библиотекой 

х. Маркин 

1.4 День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны. 

22.06.23г. Начальник ДОЛ, 

воспитатели ДОЛ 

совместно с СДК х. 

Маркин, библиотекой 

х. Маркин 

2 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



 

 

2.1 Организация и подготовка к мероприятиям 

ДОЛ. 

июнь, июль Зам. директора по ВР 

2.2 Мероприятия спортивно-оздоровительной 

направленности (ДОЛ «Солнышко»). 

июнь, июль Воспитатели ДОЛ 

2.3 Тематический выставки ВД художественно-

эстетической направленности.. 

июнь, июль Воспитатели ДОЛ 

3 Модуль «Классное руководство» 

3.1 Организация работы РВО. июнь, июль Воспитатели ДОЛ 

4 Модуль «Детские общественные объединения»  

4.1 Организация работы школьной ремонтной 

бригады, трудоустройство подростков через 

Центр занятости населения. 

в теч. месяца Зам. директора по ВР 

5 Модуль «Работа с родителями» 

5.1 Совместная работа с родителями по 

организации летнего отдыха детей. 

в теч. месяца Кл.руководители 

 
3.5 Требования к условиям реализации программы начального общего 

образования 

 

3.5.1.Общесистемные требования 

 

Система условий реализации ПНОО МБОУ СОШ № 6 (далее - система условий) 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 6. 

Система условий учитывает организационную структуру МБОУ СОШ №6. 

Система условий содержит: 

− описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами программы начального общего образования организации МБОУ СОШ № 

6; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

− контроль за состоянием системы условий. 

Требования к условиям реализации программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6 характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и 

информационно-методические условия реализации требований к результатам освоения 

программы начального общего образования МБОУ СОШ №6. 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

МБОУ СОШ №6, направлена на: 

1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе  адаптированной; 

2) развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей 

и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

3) формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 



 

 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального    общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

10) использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

11) обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии   с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

12) эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

 

3.5.2. Материально-технические условия реализации ПНОО МБОУ СОШ № 6 

Материально-технические условия реализации программы начального общего 

образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

− санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

− санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.); 

− социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки, административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при 

необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

− пожарной и электробезопасности; 

− требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников МБОУ СОШ 

№6; 



 

 

− требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

− требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения МБОУ 

СОШ №6; 

− требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в МБОУ СОШ №6; 

− своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры МБОУ СОШ №6. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 

от 28 января 2021 г. 

3) перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 

4) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

5) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

6) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

1) входная зона; 

2) учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

3) учебные кабинеты (мастерские) для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством, иностранными языками; 

4) библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

5) спортивные сооружения (зал, спортивная  площадка); 

6) помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

7) административные помещения; 

8) гардеробы, санузлы; 



 

 

9) участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

1) начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

2) организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

3) размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели 

и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

Здание МБОУ СОШ №6, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

МБОУ СОШ №6, самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении начального 

общего образования. 

Материально-технические условия реализации программы начального общего 

образования обеспечивают: 

− реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

− включения обучающихся 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, 

работа в библиотеке 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 в школьной библиотеке 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-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

− 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 

обучающихся и педагогических работников. 

 

Материально-техническое условия реализации ПНОО МБОУ СОШ № 6 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Имеется в 

наличии 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

начальных 

классов №1 

(1 класс) 

Учебно-методические материалы  

Циферблат часовой учебный 13 шт. 

Учебное пособие «Математические кораблики» 

деревянные 

24 шт. 

 Русский язык. Звуки и буквы русского алфавита. 2 плаката + 7 

карточек 

Лото для детей. 1 комплект 

Русский язык. Чистописание.  1 набор 

Подскажи словечко (разрезная). 1 набор 

Набор цифр от 1 до 10 8 шт. 

Русский язык. Начальная школа. 4 плаката 

Русский алфавит в картинках. 14 шт. 

«Азбука профессий» в карточках печатных и 

письменных букв (обучение грамоте). 

33 шт. 

Начальная школа. Обучение грамоте. 3 шт. 

Русский язык. Обучение грамоте. 22 шт. 

Русский алфавит в картинках (на тканевой основе)  

Алфавит в картинках  3 плаката 

Модель-аппликация «Набор звуковых схем» 1набор 

Касса букв классная (с магнитным креплением) 1шт. 

Касса слогов демонстрационная 1 шт. 

Обучающий калейдоскоп «Сложение и вычитание 

в пределах 10» 

23 шт. 

Дидактическая игра «Найди число. Арифметика в 

пределах 20» 

2 шт. 

Обучение грамоте. Алфавит. 16 шт. 

Английский язык. Набор карточек. 6 наборов по 

25 карточек 

Мои первые немецкие слова. 25 карточек 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

текстовыми заданиями «Обучение грамоте 1 класс 

16 табл.» 

1шт. 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

текстовыми заданиями «Литературное чтение 1 

класс 16 табл.» 

1шт. 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

текстовыми заданиями «Окружающий мир 1 класс 

15 табл.» 

1шт. 

Основы декоративно-прикладного искусства. 12 шт.(в 2-х 

экземплярах) 



 

 

Введение в цветоведение. 

 

16 шт.(в 2-х 

экземплярах) 

Аудиозаписи (Электронные пособия для 1 класса)  

Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. 

Часть 1 

1шт. 

Обучение грамоте 1 класс (уроки КиМ) 1шт. 

Окружающий мир 1 класс (уроки КиМ) 2шт. 

Мультимедиа-энциклопедия для работы с 

интерактивной доской «История Донского 

казачества» 

1шт. 

Компакт-диск «Осень»  1шт. 

Компакт-диск «Весна»  1шт. 

Компакт-диск «Лето»  1шт. 

Компакт-диск «Зима»  1шт. 

Компакт-диск «Русские народные сказки»  1шт. 

ТСО, компьютерное оборудование  

Компьютервсборе 1шт. 

Телевизор 1шт. 

Принтер струйный, цветной 1шт. 

Мультимедийный  проектор   1шт. 

Принтер   1шт. 

Документ-камера  1шт. 

Графический планшет  1шт. 

Интерактивная доска  QOMOQWB7OWS 1шт. 

Система голосования пользователя  1шт. 

Регистратор данных USB 14шт 

Учебно-практическое оборудование:  

Коллекция для начальной школы «Лен» 5 наборов 

Коллекция для начальной школы «Шерсть» 5 наборов 

Коллекция для начальной школы «Хлопок» 5 наборов 

Набор карточек «Домашние животные» 

(раздаточный) 

13 наборов 

Коллекция «Плоды сельскохозяйственных 

растений» 

5 наборов 

Коллекция «Полезные ископаемые» 5наборов 

Коллекция «Почва и ее состав» 5наборов 

Комплект цветных диапозитивов с методическими 

комментариями 

9 наборов 

Набор предметных картинок с магнитами 

«Фрукты, ягоды, орехи, посуда» 

1 набор 

Набор предметных картинок с магнитами 

«Бытовая техника, профессии» 

1 набор 

Набор предметных картинок с магнитами 

«Транспорт, мебель, предметы интерьера» 

1 набор 

Комплект таблиц раздаточных «Грибы съедобные 

и несъедобные» 

1набор 

Гербарий для начальной школы 1 набор 

Модель-аппликация «Природные зоны» 1шт. 

Модель-аппликация «Уход за комнатными 

растениями» 

1 шт. 



 

 

Штатив лабораторный комбинированный 1шт. 

Компас ученический 13 шт. 

ЦифровойUSB-микроскоп с встроенным 

программным обеспечением 

8 шт. 

Глобус физический д.320 1шт. 

Коробка для изучения насекомых (с лупой) 1шт. 

Природное сообщество леса 1плакат 

Коллекция шишек, плодов, семян деревьев и 

кустарников 

5 наборов 

Секундомер электронный 1 шт. 

Термометр жидкостный 0-100 1 шт. 

Модель «Строение Земли» 1 шт. 

Набор химической посуды и принадлежности для 

демонстрационных работ 

1набор 

Набор химической посуды для лабораторных работ 

в начальной школе 

1набор 

Микроскоп с ПО HDC-012W 6 шт. 

Лото для детей (в двух вариантах) 1 шт. 

Коллекция «Бумага и картон» демонстрационная 1 шт. 

Коллекция «Бумага и картон» (раздаточные) 13 шт. 

Конструктор по началам робототехники 

ПервоРоботLEGOWeDo 

1шт. 

Конструктор «Первые механизмы» 1 шт. 

Набор денежных знаков (раздаточный) 25 наборов 

Учебное пособие «Раздаточная плата «Палитра» 

(деревянная с цветными фишками) 

25 наборов 

Учебное пособие Математическая игра «Магико-

4» с набором раздаточных карточек 

11 шт. 

Набор геометрических тел демонстрационный 1 шт. 

Модель часов (демонстрационная) 1 шт. 

Комплект «Оси координат» 1 шт. 

Комплект «Математика. Задачи» 1 шт. 

Лабораторный набор для изготовления моделей по 

математике. 

13 наборов 

Модель «Единицы объёма» 1 шт. 

Модель часов (демонстрационная) 1 шт. 

Мебель  

Учительский стол 1шт. 

Учительский стул 1шт. 

Парты двуместные 13шт. 

Стулья ученические 26шт. 

Доска (магнитная) 1шт. 

Шкаф 3шт. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

начальных 

классов №2 

(3 класс) 

Учебно-методические материалы:  

Математика. 8 шт. 

Математика. Однозначные и многозначные числа. 7 шт.(в 2-х 

экземплярах) 

Веселая математика. 22 шт. 

Геометрические фигуры и величины  

Математика III класс  8 шт. 



 

 

Математика. 9 шт. 

Математика. Учебное пособие. 5 шт. 

Математика. 8 шт. 

Математика. 2 шт. 

Математика. Простые задачи.  8 шт. 

Геометрические фигуры и величины 9 шт. 

Математика. Арифметические действия. 8 шт. 

Математика (учебное пособие).  Умножение и 

деление   

8шт. 

Математика. Порядок действий. 4 шт. 

Таблицу умножения учим с увлечением (Петкевич 

Н.) 

10 шт. 

Математика. Нумерация.  4 шт. 

Грамматический разбор в начальных классах 2 плаката 

Словарные слова 64 шт. 

Орфография 14 плакатов 

Имя существительное 12 плакатов 

Имя прилагательное 12 плакатов 

Предложение 6 плакатов 

Глагол  12 плакатов 

Местоимение  8 плакатов 

Касса букв для изучения иностранного языка 1шт. 

Русские язык. Основные правила и понятия. 7 плакатов 

Русский язык. 37 плакатов 

Схемы-таблицы по русскому языку для начальной 

школы 

18 плакатов 

Словарные  слова с непроверяемой гласной 30 карточек 

Словарные слова с непроверяемой согласной 30 карточек 

Грамматический разбор в начальных классах 1 набор 

Аудиозаписи (Электронные пособия для 3 класса)  

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика часть 1. 1 шт. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика часть 2. 1 шт. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. 1 шт. 

Окружающий мир 3 класс (уроки КиМ) 1 шт. 

Математика 3 класс (уроки  КиМ) 2 шт. 

3 класс. Русский язык 22 плаката 

Русский язык (III класс)  9 плакатов 

Готовимся к урокам литературного чтения (круг 

детского чтения) 3 класс 

16 плакатов 

3 класс. Математика  7 плакатов 

Окружающий мир 3 класс  

ТСО, компьютерное оборудование  

Проектор ACER 1160Z 1 шт. 

Мультимедийный компьютер 1 шт. 

Телевизор LCD 32 Samsung 1 шт. 

Стерео система Panasonic 1 шт. 

Компьютер в сборе 1 шт. 

Доска интерактивнаяMinioBoard ME 87 1 шт. 

Принтер LaserJet Pro P1102 1 шт. 

Проектор мультимедийный HitachiCP-RX 93 1 шт. 



 

 

Учебно-практическое оборудование:  

Безопасность на дорогах (Учебно-методический 

комплект по безопасному участию в дорожном 

движении) 

1 шт. 

Мебель  

Учительский стол 1 шт. 

 Учительский стул 1 шт. 

Парты двуместные 12 шт. 

Стулья ученические 24 шт. 

Доска (магнитная) 1 шт. 

Шкаф 2 шт. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

начальных 

классов №3 

(2 класс) 

 

Учебно-методические материалы:  

Портреты писателей 37 портретов 

2 класс. Математика  17 плакатов 

2 класс. Русский язык 22 плаката 

Русский язык. 2 класс. 8 плакатов 

Готовимся к урокам литературного чтения (круг 

детского чтения). 2 класс 

16 плакатов 

Окружающий мир 2 класс 14 плакатов 

Русский язык. 8 шт. 

Русский язык. Учебное пособие. 5 шт. 

Русский язык.  Набор словарных слов. 8 шт. 

Русский язык. Основные понятия и правила. 7 шт. 

Готовимся к урокам литературного чтения. 16 плакатов 

Русский язык (формат А3). 11 шт. 

Обучение грамоте. 16 шт. 

(2 экземпляра) 

Обучение грамоте. Письмо и развитие речи. 5 шт. 

Средство оперативной обратной связи. Цветовые 

сигнальные карточки. 

30 шт. (в 2-х 

экземплярах) 

Карта полушарий 1 шт. 

Окружающий мир 14 плакатов 

Символы и понятия 8 плакатов 

Серия «Окружающий мир» 8 плакатов 

Окружающий мир. Начальная школа. 16 шт. 

Начальная школа. Природные сообщества. 

Окружающий мир. 

4 шт. 

Окружающий мир (А3)  21 шт. 

Учебная карта «Природные зоны России» 1 шт. 

Учебная карта «Российская Федерация» 1 шт. 

Окружающий мир.  21 шт. 

Фенологический календарь 4 шт. 

Естествознание. Летние и осенние изменения в 

природе. 

13 шт. 

Технология: обработка бумаги и картона (1) 4 шт. 

Технология: обработка бумаги и картона (2) 4 шт. 

«Организация рабочего места» 3 шт. 

История религиозной культуры. 12 шт. 

Аудиозаписи (Электронные пособия для 2 класса)  

Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир 1 шт. 



 

 

Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 1 шт. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 часть 1 шт. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика часть 2 1 шт. 

Математика начинается,  часть 2 1 шт. 

Математика начинается, часть 1 1 шт. 

Математика 2 класс (уроки  КиМ) 2 шт. 

Окружающий мир 2 класс (уроки КиМ) 1 шт. 

Уроки русского языка КиМ 2 класс 1 шт. 

ТСО, компьютерное оборудование  

Мультимедийный проектор NEC NP210 1 шт. 

Мультимедийный компьютер 1 шт. 

Телевизор LCD 32 Samsung LE 32 B 450 C 4W 1 шт. 

Струйный  принтер,цветнойCanonIP 3600 1 шт. 

Сканер Canon Scan LIDE 100 1 шт. 

DVD-проигрыватель Samsung  DVD- P 191 1 шт. 

Музыкальный центр SamsungMMG- 25 R 1 шт. 

Цифровая видеокамера SONYDCR-DVD 650 E 1 шт. 

Компьютер в сборе 1 шт. 

Доска интерактивнаяMinioBoard ME 87 1 шт. 

Принтер LaserJet Pro P1102 1 шт. 

Проектор мультимедийный HitachiCP-RX 93 1 шт. 

Мебель  

-Учительский стол 1 шт. 

-Учительский стул 1 шт. 

-Парты двуместные 14 шт. 

-Стулья ученические 28 шт. 

-Доска (магнитная) 1 шт. 

-Шкаф 1 шт. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

начальных 

классов №4       

(1 класс) 

 

Учебно-методические материалы:  

Счётный материал «Математические кораблики» 13 шт. 

Азбука подвижная 1шт. 

Математика. Начальная школа. 38 шт. 

Касса «Лента букв» 1шт. 

1 класс. Русский язык 11 плакатов 

Обучающий калейдоскоп «Сложение и вычитание 

в пределах 20» 

13 шт. 

Обучение грамоте. Письмо и развитие речи 16 плакатов 

Алфавит в загадках, пословицах, скороговорках. 32 плаката   

Демонстрационный материал «Рукописные буквы» 1 шт. 

Демонстрационный материал и наборное полотно 

«Касса букв» 

1 шт. 

Природоведение (1-3 кл)  

(А-2). 

46 шт. 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

текстовыми заданиями «Математика 1 класс 8 

табл.» 

1 шт. 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

текстовыми заданиями «Русский язык 1 класс 10 

табл.» 

1 шт. 

Математика начинается 2 шт. 



 

 

Мир вокруг нас. Как устроен город 1 шт. 

Аудиозаписи (Электронные пособия для 1 класса)  

Математика 1 класс (уроки  КиМ) 4 шт. 

Уроки русского языка КиМ 1 класс 1 шт. 

Природоведение. Выпуск 2. 1 шт. 

Путешествие в прекрасное. 1 шт. 

Природоведение. Выпуск 1. 1 шт. 

Мир вокруг нас. Как устроен город. 1 шт. 

Анатомия для детей. 1 шт. 

ТСО, компьютерное оборудование:  

Мультимедийный проектор NEC NP215 1 шт. 

Мультимедийный компьютер 1 шт. 

Телевизор Izumi TL 32 H 1 шт. 

Лазерный принтер Samsung ML 1660 1 шт. 

Струйный  принтер Canon IP 1800 1 шт. 

Сканер  НР 2410 1 шт. 

DVD-проигрыватель IzumiDV 20 D 1 шт. 

Музыкальный центр LGXA-U63X 1 шт. 

Цифровая видеокамера SONYDCR-DVD 650 E 1 шт. 

Фотокамера цифровая NikonCoolpixL21 1 шт. 

Компьютер учителя в сборе (Лингафонный 

кабинет) 

1 шт. 

АудиоконцетраторTecnilabIDL (Лингафонный 

кабинет) 

1 шт. 

Аудиопанель учащегося  TecnilabIDL 

(Лингафонный кабинет) 

15 шт. 

Наушники с микрофоном    (Лингафонный 

кабинет) 

15 шт. 

Мебель  

Учительский стол 2 шт. 

Учительский стул 1 шт. 

Парты двуместные 20 шт. 

Стулья ученические 24 шт. 

Доска (магнитная) 1 шт. 

Шкаф 1 шт. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

начальных 

классов №6 (4 

класс) 

 

Учебно-методические материалы:  

Русский язык. 4 класс. 6 плакатов 

Окружающий мир 4 класс (уроки КиМ) 1 шт. 

ОБЖ  9 шт. 

ОБЖ и безопасное поведение школьников. 6 шт. 

Детям о правилах пожарной безопасности. 10 шт. 

ОБЖ. Безопасное поведение школьников. 5 шт. 

Детям о правилах дорожного движения 10 шт. 

Комплект плакатов по ПДД для школьников 3 шт. 

Комплект плакатов по правилам пожарной 

безопасности 

3 шт. 

Комплект плакатов по физ.воспитанию и охране 

здоровья детей 

3 шт. 

Окружающий мир. (предшкольная подготовка) 13 шт. 

Обучение грамоте: маленький грамотей. 7 шт. 



 

 

(предшкольная подготовка) 

Математика: скоро в школу. (предшкольная 

подготовка) 

16 шт. 

Азбука дорожного движения  

Аудиозаписи (Электронные пособия для 4 класса)  

Животный мир Арктической зоны 1 шт. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир 1 шт. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. 

Часть 2 

1 шт. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Обучение грамоте. 1 шт. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 1 шт. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. 1 часть. 1 шт. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. Часть 2. 1 шт. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. Часть 3. 1 шт. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. Часть 4 1 шт. 

ТСО, компьютерное оборудование  

Мультимедийный компьютер 1 шт. 

 Мультимедийный проектор 1 шт. 

 Интерактивная доска 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Портативный компьютер учителя (ноутбук) 1 шт. 

 Портативный компьютер ученика (ноутбук) 13 шт. 

Тележка для компьютера оснащённая 

электроникой 

1 шт. 

Комплект - система видеоконференцсвязи  в 

компактном корпусе для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках 

программы "Доступная среда"   

1 шт. 

Мебель  

Учительский стол 1 шт. 

Учительский стул 1 шт. 

Парты двуместные 13 шт. 

Стулья ученические 24 шт. 

Доска (магнитная) 1 шт. 

Стол-тумба 2 шт. 

Шкаф 3 шт. 

Компоненты 

оснащениякомна

ты 

психологическо

й разгрузки 

(доступная 

среда) 

Аппаратно-программный комплекс для детей 

инвалидов с нарушениями зрения в составе: 

компьютер, программное обеспечение. 

1 

Комплект - система видеоконференцсвязи в 

компактном корпусе для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках 

программы «Доступная среда» 

1 

Оборудование для сенсорной комнаты в составе: 

- сухой бассейн 

-1500 шаров 

- зеркальный шар (шар из белых зеркал, световая 

пушка, съемная пасадка с цветными полосками) 

- кресло "Трансформер" 

- светозвуковой стол для рисования песком 

 



 

 

- воздушно-пузырьковая колонна 

- пуф кресло с гранулами "Груша" 

- настенный ковер 

- настенное панно бесконечность 

- пучок фибороптических волокон с боковым 

точечным свечением звёздный дождь 

Дооборудование для сенсорной комнаты-  

музыкальное кресло-подушка в составе: (большой 

пуф, музыкальный центр в комплекте). 

 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

педагога-

психолога 

Аппарат диагностический для контроля 

физиологических параметров "АРМИС" 

1 

Ноутбук Lenovo 15.6"N2840/2G/250/DVD-

RW/WF/BT/Cam/Win8.1/Blak/Мышь USB optical 

1 

Принтер Brother HL-1112R,20срт/мин,600 

dpi,USB2.0,кабель USB2.0 AB (1.8M),KC 

1 

Мультимедийный компьютер P-Core2 Duo 1 

Компоненты 

оснащения 

спортивного 

зала 

(Физическая 

культура) 

Прибор для физиологических исследований 

силоизмерительный спортивный 

1 

Дорожка для разбега резиновая 1,25*10мм черная 1 

Бревно гимнастическое напольное 3м 1 

Велотренажер магнитный Proteu 1 

Беговая дорожка Larse,Proteu 1 

Набор для подвижных игр (кегли, шары) 1 

Перекладина универсальная, ФСИ 1 

Доска информационная магнитно-маркерная 1 

Козел гимнастический, ФСИ 1 

Мост гимнастический подкидной «Шарс» 2 

Гимнастический городок 1 

Конь гимнастический 1 

Мостик гимнастический 1 

Теннисный стол 2 

Тренажер комбинированный 1 

Тренажер Т-Тяга 1 

Конь гимнастический 1 

Козел гимнастический малый 1 

Брусья гимнастические массовые мужские 1 

Скамья гимнастическая 2,5 м 4 

Скамья силовая универсальная 1 

Скамья наклонная 2 

Стол для настольного тенниса 2 

Канат для перетягивания  х/б 10 м. д. 40 мм 2 

Штанга наборная  1 

Ворота для минифутбола в комплекте с сетками 2 

Маты гимнастические 10 

Коврик гимнастический  20 

Канат  1 

Мячи б/тенниса 1 

Дартс 2 

Мячи баскетбольные 2 

Мячи волейбольные 3 



 

 

Мячи для н/тенниса 10 

Мячи резиновые большие 2 

Мячи резиновые маленькие 3 

Наборы для н/тенниса 2 

Насос для мячей 1 

Скакалки  10 

Гантели 1,5 кг 4 

Гантели 2 кг 3 

Гантели 3 кг 3 

Гантели 4 кг 2 

Гантели 0,5 кг 4 

Граната легкоатлетическая 0,5 кг 10 

Граната легкоатлетическая 0,7 кг 10 

Кольцо баскетбольное  6 

Медбол 2 кг 2 

Мостик подкидной школьный  1 

Мяч баскетбольный Torres 20 

Мяч волейбольный Torres 30 

Мяч гандбольный 2 

Мяч для метания резиновый 20 

Мяч футбольный 20 

Набор для н/тенниса 4 

Обруч гимнастический 26 

Палка гимнастическая 20 

Рулетка 10 м 1 

Секундомер кнопочный электронный 1 

Сетка баскетбольная 6 

Сетка волейбольная  2 

Скакалка со счетчиком 10 

Стенка гимнастическая шведская 8 

Щит баскетбольный фанера 2 

Щит баскетбольный тренировочный 4 

Перекладина навесная на швед.стенку 8 

Компоненты 

оснащения 

территории 

школьного двора 

Открытое плоскостное спортивное сооружение 

(площадка) 

1 

Спортивная площадка 1 

Гимнастический городок 1 

Компоненты 

оснащения 

столовой 

Технологическое оборудование:  

Шкаф холодильный Рапсодия P700MARIADA 

Россия 

4шт. 

Шкаф морозильный Рапсодия К700MARIADA 

Россия 

1шт. 

Шкаф пекарскийGIERREFEV 56M Италия 1шт. 

Плита 6 конф. 900СЕР.ITERMA 1шт. 

ПароконвектоматUNOX XNOX Италия 1шт. 

Привод универсальный УКМ-01 Торгмаш Россия 1шт. 

Картофелечистка МОК-150М Торгмаш Беларусь 1шт. 

Машина посудомоечная SILANOSE1000 

Термотехника Россия 

1шт. 

Мясорубка МИМ-80 1шт. 



 

 

Тестомес ITPIZZA спиральный SK-303Ф Италия 1шт. 

Стерилизатор SIRMAN Дуножей Италия 1шт. 

Облучатель бактерицидный настенный 1шт. 

Водонагреватель ARISTON SG 200 1шт. 

Водонагреватель проточный ЭВПЗ-15 Торгмаш 

Беларусь 

1шт. 

Прилавок для 1и 2 блюд ITERMAТермотехника 

Россия 

1шт. 

Мебель  

Столы обеденные  17 шт. 

Стулья 65 шт. 

Столы специализированные 10 шт. 

 

3.5.3  Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №6 

 

Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования МБОУ СОШ №6 обеспечены современной информационно-образовательной 

средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №6 включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде; учебно-наглядные пособия (средства натурного 

фонда, печатные средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); фонд дополнительной литературы (детская 

художественная и научно-популярная литература, справочно-библиографические и 

периодические издания). 

Образовательная организация располагает службой  технической поддержки ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №6 обеспечивает: 

− достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

− формирование функциональной грамотности; 

− доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

− доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью  поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках,    контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета); 

− организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена 

с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий 

(обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и 

обратной связью); 

− реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности   обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

− включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

− проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 



 

 

− фиксацию и хранение информации о ходе образовательного    процесса; 

− проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета; 

− формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. При работе в ИОС соблюдаются правила 

информационной безопасности при осуществлении коммуникации в школьных 

сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в 

соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей 

локальной сети и Интернета. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

начального общего образования включает характеристики оснащения информационно-

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией ПНОО, достижением 

планируемых результатов, МБОУ СОШ №6 и условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

начального общего образования обеспечивает: 

− информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

− укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

− не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования; 

− не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Обеспеченность обучающихся  МБОУ  СОШ  № 6 учебной литературой 

 

Кл Кол-во Учебный Учебник, автор, год издания Кол-во 



 

 

асс обучающ

ихся 

предмет Экземпляров в 

школьной библиотеке 

1 26 Азбука Азбука в 2-х ч.Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А. 2017г,2018г 

35 

Русский язык Русский язык. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.2017г,2018г 

35 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение. 

Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. 2017г,2018г 

35 

Математика Математикав 2-х ч. Моро 

М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 2017г,2018г 

35 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир в 2-х ч. 

Плешаков А.А. 2017г,2018г 

35 

Музыка Музыка. Критская 

Е.Д.,Сергеева Г.П.,Шмагина 

М. И 2017г,2018г 

35 

Изобразительно

е искусство 

Изобразительное искусство. 

Неменская Л.А./под ред. 

Неменского Б.  2017г., 2018г 

35 

Физкультура Физическая культура.   

Матвеев А.П. 2021 г., 2022 г. 

34 

Технология Технология.  Лутцева  Е.А. 

Зуева  Т.П. 2017г,2018г 

35 

 

3.5.4.Психолого-педагогические условия реализации  программы начального общего 

образования 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ СОШ №6, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации  

программы начального общего образования, в частности: 

− обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования; 

− способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития,     включая особенности адаптации к социальной среде; 

− способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников МБОУ СОШ №6 и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

− обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ СОШ №6 психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом; учителем-логопедом; социальным педагогом. 

В процессе реализации программы начального общего образования МБОУ СОШ №6 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 



 

 

− сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

− поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

− формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

− дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

− мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

− создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

− поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

− формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

− развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

− обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

− обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

− обучающихся с ОВЗ; 

− педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего 

образования; 

− родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 
− диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося; 
− консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией МБОУ СОШ №6; 
− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.5. Кадровые условия реализации ПНОО МБОУ СОШ №6 

 

МБОУ СОШ №6 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных программой НОО МБОУ СОШ №6, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №6, реализующих программу 

начального общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников - также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников МБОУ СОШ №6 требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СОШ №6, 

обеспечивается освоением работниками МБОУ СОШ №6 дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 



 

 

раз в три года. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей МБОУ СОШ №6 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ 

СОШ №6, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции. 

Аттестация педагогических работников МБОУ СОШ №6 в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми МБОУ СОШ №6.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти.  

МБОУ СОШ №6 укомплектована вспомогательным персоналом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ СОШ №6 является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Ежегодно МБОУ СОШ №6 составляет планы-графики, включающие различные 

формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также 

графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников МБОУ СОШ № 6 к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре программы начального общего 

образования, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

Образовательный уровень педагогических работников МБОУ СОШ № 6, 

реализующих ПНОО 

 



 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя, 

педагогического 

работника 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки 

или 

специальност

ь по диплому 

(ам)  

Данные о 

повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

 (учреждение, 

направление 

подготовки, год)  

Преподаваемы

й  

предмет (ы) и 

курс(ы) 

внеурочной 

деятельности 

с указанием 

классов 

Квалификаци

онная 

категория 

(соответстви

е занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

1.  Беловол 

Татьяна 

Юрьевна 

Высшее  

(Бакалавр) 

(2016, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет») 

Психолого-

педагогичес

кое 

образование 

ГБУДПО РО 

«РИПКиППРО», 

«Обновленный 

ФГОС НОО: 

предметное 

содержание и 

развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающего», 

2022; 

ГБУДПО РО 

«РИПКиППРО», 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

средствами 

предметного 

содержания 

начальной 

школы», 2022 

Начальные 

классы (1 

кл.) 

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и: 

«Разговоры 

о важном», 

«Легко и без 

ошибок», 

«Подвижные 

игры» 

первая,  

23.03.2018, 

приказ  

№ 197 

2.  Никитин Олег 

Игоревич 

Среднее 

специальное 

(1990, 

Киргизское 

Государственн

ое 

музыкальное 

училище им. 

им М. 

Куренкеева) 

 

 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации» 

Народные 

инструмент

ы (баян), 

квалификац

ия Педагог, 

руководител

ь самод. 

оркестра 

народных 

инструмент

ов, артист 

 

Педагог 

(преподават

ель 

технологии) 

ГБУДПО РО 

«РИПК и 

ППРО», 

«Методическое 

обеспечение и 

планирование 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся 

при освоении 

содержания 

предметной 

области 

«Технология» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,  2019 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации», 

«Методика 

преподавания 

музыки в 

соответствии с 

музыка  первая 

23.10.2020, 

приказ № 

845 



 

 

ФГОС», 2019 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещени

я России», 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

2022; 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещени

я России» « 

«Использование 

современного 

учебного 

оборудования в 

ЦО 

естественнонауч

ной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста», 

2022 

3.  Черных Вера 

Вячеславовна 

Высшее (2012, 

ФГБОУ ВПО 

«Южно-

Российский 

государственн

ый 

технический 

университет 

(Новочеркасск

ий 

политехническ

ий институт)») 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

(2015, ГБОУ 

ВО 

«Московкийго

дарственнй 

университет 

информационн

ых технологий, 

радиотехники и 

электроники») 

социология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогичес

кая 

деятельност

ь 

ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВ

О» 

«Деятельность 

тьюторов в 

условиях 

модернизации 

технологий и 

содержания 

обучения в 

соответствии с 

новыми ФГОС, 

ПООП и 

концепциями 

модернизации 

учебных 

предметов 

(предметных 

областей), в том 

числе, по 

адаптированным 

образовательны

м программам 

для 

обучающихся с 

ОВЗ», 

2019 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

педагог-

психолог 

  

первая, 

24.01.2020, 

приказ № 

40 

 



 

 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

«Реализация 

ФГОС во 

внеурочной 

деятельности», 

2019 

4.  Арутюнова 

Оксана 

Петровна 

Южно-

Российский 

Гуманитарный 

институт,  

2003;                                           

Профессиональ

ная 

переподготовка

: ЧАУ ДПО 

"Институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации"

, г. 

Новочеркасск 

2020 г. 

Менеджмен

т 

 

 

  педагог-

библиотекар

ь 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании в 

соответствии с 

ФГОС», 2020, 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

«Компьютерные 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2020 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

5.  Кацилова 

Наталья 

Валерьевна 

ДонГАУ, 2000;                            

Профессиональ

ная 

переподготовка

: ФГБОУ ВПО 

«Южно-

Российский 

государственн

ый 

политехническ

ий университет 

(НПИ) имени 

М.И. Платова», 

2015 

инженер-

технолог/ 

педагог 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

«Создание 

коррекционно-

развивающей 

среды для детей 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС» 

2019 

Социальный-

педагог,  

первая, 

23.11.2018, 

приказ № 

881 

 

 

 

План-график аттестации педагогических работников МБОУ СОШ № 6, 

реализующих ПНОО 
№ Ф.И.О. Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Имеющаяся 

квалификац

ионная 

категория 

Срок 

последней 

аттестации 

Срок 

следующей 

аттестации 

Квалификацио

нная категория, 

на которую 

претендует 

1.  Никитин Олег учитель, первая 23.10.2020 2025, первая 



 

 

Игоревич музыка сентябрь 

2.  Беловол Татьяна 

Юрьевна 

учитель, 

начальные 

классы 

первая 23.03.2018 2023, 

февраль 

первая 

3.  Кацилова 

Наталья 

Валерьевна 

социальный 

педагог 

первая 23.11.2018 

 

2023,  

октябрь 

первая 

4.  Арутюнова 

Оксана 

Петровна 

педагог-

библиотекарь 

  2022, 

октябрь  

соответствие 

5.  Черных Вера 

Вячеславовна 

педагог-

психолог 

первая 24.01.2020 2025,  

январь 

первая 

 

3.5.6. Финансовое обеспечение реализации ПНОО МБОУ СОШ № 6 

Финансово-экономические условия реализации программы начального общего 

образования МБОУ СОШ №6: 

− обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного начального общего образования; 

− обеспечивают МБОУ СОШ № 6 возможность исполнения требований Стандарта; 

− обеспечивают реализацию обязательной части программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю, включая внеурочную деятельность; 

− отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

Требования к финансово-экономическим условиям являются определяющим 

направлением в числе требований к условиям реализации ПНОО, так как от степени их 

выполнения во многом зависит реализация требований к материально-техническим, 

информационно-методическим и, в определённой мере, кадровым и психолого-

педагогическим условиям.  

В 2011 году школа приобрела новый правовой статус и стала бюджетным 

учреждением. В связи с этим изменились механизмы финансового обеспечения, которые 

основываются на принципах: 

− переход от управления затратами к управлению результатами; 

− повышение эффективности бюджетных расходов;  

− переход от сметы к финансированию заданий учредителя, включая критерии и 

показатели оценки качества услуг; 



 

 

− изменение порядка распоряжения внебюджетными средствами, полученными от 

деятельности, приносящей доход. 

 Финансовое обеспечение реализации ПНОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. 

 Объём действующих расходных обязательств по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг отражается в задании учредителя - отдела 

образования администрации Октябрьского района. Государственное (муниципальное) 

задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

МБОУ СОШ №6 услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета соответствующего уровня. 

Объёмы заданий формируются в зависимости от качества оказываемых ими услуг. 

Государственное (муниципальное) задание ежегодно публикуется на сайте школы. 

Объёмы финансирования задания учредителя по реализации ПНОО осуществляется 

подушевыми нормативами, умноженными на количество школьников, обучающихся по 

ПНОО (применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году). 

Региональный расчётный подушевой норматив (минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации ПНОО в соответствии с ФГОС в 

расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности) покрывает следующие 

расходы на год:  

− оплату труда работников школы и отчисления;  

− расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети интернет и платой за пользование этой сетью); 

− иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала и др.)  

Финансовое обеспечение ПНОО гарантирует возможность:  

− кадрового обеспечения школы специалистами, имеющими базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования в течение всей жизни; 

− повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных 

действий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного 

подхода; 

− обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.); 

− формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию ПНОО;  

− создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

− установления стимулирующих выплат работникам за достижение высоких 

планируемых результатов. 



 

 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о порядке установления надбавки за качество выполненных работ. 

В Порядке установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

работникам определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. Распределением стимулирующей 

части фонда оплаты труда занимается комиссия из числа педагогических работников и 

администрации школы.   

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объёма 

средств Школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в Плане финансово-

хозяйственной деятельности Школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников школы:  

− фонд оплаты труда Школы состоит из базовой части – 78,9% и стимулирующей части – 

21,1% 

− базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы; 

− значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала составляет 70% от 

общего объёма фонда оплаты труда;  

− базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

− общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации программы начального общего 

образования школа: 

 1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

 2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ПНОО;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ПНОО; 

 4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в ПНОО образовательного учреждения. 

3.5.7.Механизмы достижения целевых ориентиров  в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований программы НОО МБОУ 

СОШ №6 является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в МБОУ СОШ №6, реализующей ПНОО, условия: 
− 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. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» содержит: 
− описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 
− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 
− перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

требований ФГОС; 
− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализации требований ФГОС; 
− систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 
− анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

начального общего образования; 
− установление степени соответствия условий и ресурсов МБОУ СОШ №6 требованиям 

ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы МБОУ СОШ №6, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 
− выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
− разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для 

реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнёров; 
− разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий 

для реализации требований ФГОС; 
− разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов сетевого графика (дорожной карты). 

 

№ 

п/п  

Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1  Наличие локальных 

нормативных правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами образовательного 

процесса  

‒ разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом;  

‒ внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства;  

‒ качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП  

2  Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное 

пространство, динамического 

‒ эффективная система управленческой 

деятельности;  

‒ реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы;  

‒ реализация плана ВСОКО.  



 

 

расписания учебных занятий  

3  Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.)  

‒ подбор квалифицированных кадров для 

работы;  

‒ повышение квалификации 

педагогических работников;  

‒ аттестация педагогических работников;  

‒ мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников;  

‒ эффективное методическое 

сопровождение деятельности педагогических 

работников.  

4  Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном 

процессе  

‒ приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

‒ реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов;  

‒ повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников по 

программам информатизации образовательного 

пространства;  

‒ качественная организация работы 

официального сайта;  

‒ реализация плана ВСОКО.  

5  Наличие баланса между 

внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности 

всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом  

‒ эффективная реализация норм 

Положения о проведении аттестации учащихся;  

‒ соответствие лицензионным требованиям 

и аккредитационным нормам образовательной 

деятельности;  

‒ эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами 

школы.  

6  Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне  

‒ приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных ресурсов;  

‒ аттестация учебных кабинетов через 

проведение смотра учебных кабинетов;  

‒ эффективное методическое 

сопровождение деятельности педагогических 

работников;  

‒ реализация плана ВСОКО.  

 

7  Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим 

питанием, наличие 

лицензированного 

‒ эффективная работа спортивного   зала, 

спортивной площадки;  

‒ эффективная работа столовой;  

‒ эффективная оздоровительная работа. 



 

 

медицинского кабинета, 

состояние здоровья учащихся 

 

3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления Совета МБОУ СОШ 

№6 о введении в образовательной организации 

ФГОС НОО 

Апрель-май 

2022г. 

2.Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Август 2022г. 

3.Разработка на основе нормативных 

документов программы начального общего 

образования  в МБОУ СОШ №6 

Январь-май 

2022г. 

4.Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

2021 

5. Утверждение программы НОО МБОУ СОШ 

№6 

31.05.2022г. 

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

Март-май 

2022г. 

7. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры МБОУ 

СОШ №6 с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса.  

В течение 

года 

8.  Доработка: 

– образовательных программ; 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

–  календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования  

Май 2022г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов. 

Август 2022г. 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

Август 2022г. 



 

 

платы работников МБОУ СОШ №6, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

Август 2022г. 

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации реализации ФГОС НОО 

В течение 

года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Март-май 

2022г. 

4. Привлечение органов государственно 

общественного управления МБОУ СОШ № 6 к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

до 

30.05.2022г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализация ФГОС 

начального общего 

образования в 

МБОУ СОШ № 6 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего 

образования в МБОУ СОШ № 6 

Май-август 

2022г. 

2. Создание (корректировка) плана  графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МБОУ СОШ №6 в 

связи с введением ФГОС начального общего 

образования 

март-август 

2022г. 

3. Корректировка плана методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС начального общего 

образования в МБОУСОШ № 6 

Май-август 

2022г. 

V. 

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования в 

МБОУ СОШ № 6 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введении ФГОС. 

В течение  

учебного года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации 

ФГОС. 

В течение  

учебного года 

3. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

В течение  

учебного года 

4. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС и внесения возможных дополнений в 

содержание ПНОО 

В течение  

учебного года 

5. Разработка и утверждение локальных актов, В течение  



 

 

регламентирующих: организацию и проведение 

самообследования образовательной 

организации 

учебного года 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального общего 

образования в 

МБОУСОШ № 6 

1. Анализ материально  технического 

обеспечения реализации ФГОС начального 

общего образования 

до 

30.08.2022г. 

2. Обеспечение соответствия материально  

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС  

В течение  

учебного года 

3. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС начального общего 

образования.  

В течение  

учебного года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников МБОУ СОШ 

№6 

В течение  

учебного года 

5. Обеспечение соответствия информационно 

образовательной среды требованиям ФГОС 

начального общего образования 

В течение  

учебного года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

В течение  

учебного года 

7. Наличие доступа МБОУ СОШ №6 к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

В течение  

учебного года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение  

учебного года  

 

3.5.9.   Контроль состояния системы условий реализации ПНОО МБОУ СОШ №6 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО  

‒ обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

‒ принятие идеологии ФГОС НОО;  

‒ освоение новой системы требований к 

структуре ПНОО, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся;  

‒ овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

НОО.  



 

 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  

‒ семинары, посвящённые содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС НОО– не менее 2 в 

течение учебного года;  

‒ тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО– не менее 

2 в течение учебного года;  

‒ заседания методических объединений 

учителей, по проблемам реализации ФГОС НОО; 

‒ участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ПНОО– по мере необходимости; 

‒ участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС НОО и новой системы оплаты 

труда – в течение учебного года; 

‒ участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС НОО – в течение 

учебного года  

3. Реализация плана 

методической работы, в том 

числе, внутришкольного 

повышения квалификации с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО  

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления 

необходимости.  

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур по 

реализации ФГОС НОО  

‒ качество ПНОО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации);  

‒ качество управления образовательным 

процессом (состав и структура ВСОКО, качество 

процесса реализации ВСОКО как ресурса 

управления);  

‒ компетентность субъектов управления 

(уровень управленческой компетентности 

администраторов)  

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса  

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия  

3. Качество реализации 

моделей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности  

Количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности  

4. Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений и внеурочной 

деятельности  

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на учебный год  



 

 

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления к проектированию 

ПНОО  

Соответствие ПНОО критериям оценки по разделам  

Финансовые условия 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ПНОО и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма 

их формирования  

‒ дифференцированный рост заработной платы 

учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их 

труда;  

‒ допустимый рост в общем фонде оплаты 

труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и 

результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;  

‒ наличие механизма учета в оплате труда всех 

видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное 

руководство, проверка тетрадей, подготовка к 

урокам и другим видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие 

виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями);  

‒ участие органов самоуправления  в 

распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования  

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких 

результатов (показателей качества работы)  

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками  

Соответствие документов требованиям ТК РФ  

Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

1. Компоненты оснащения 

школы 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников  

2. Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности учебные кабинеты      

2. Компоненты оснащения 

учебных кабинетов 

1. Нормативные документы, локальные акты  

2. Учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы по предметам начального общего 

образования  

3. УМК по предметам  



 

 

4. Учебное оборудование  

5. Учебная мебель  

3. Компоненты оснащения 

спортивного зала 

1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение  

2. Игровой спортивный инвентарь; оборудование  

4. Компоненты оснащения 

компьютерного класса 

1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты  

2. Учебно-методические материалы по предмету  

3. УМК по предмету  

4. Учебное оборудование, учебная мебель  

5. Компоненты оснащения 

школьной столовой 

1. Оснащенность по профилю деятельности.  

2. Оборудование, мебель  

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о реализации ФГОС 

НОО, размещённых на сайте 

школы  

Наличие и полнота информации по направлениям:  

‒ нормативное обеспечение реализации ФГОС 

НОО;  

‒ организационное обеспечение введения 

ФГОС НОО;  

2. Качество информирования 

родительской общественности 

реализации ФГОС НОО  

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты  

3. Учёт общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС 

и внесения дополнений в 

содержание ПНОО  

Внесение изменений в ПНОО  

4. Качество публичной 

отчётности школы о ходе 

реализации ФГОС НОО  

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы результатов 

самообследования по итогам деятельности за 

учебный год  

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников:  

‒ по организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся;  

‒ по организации текущей 

и итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов;  

‒ по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся;  

‒ по перечню и методике 

использования интерактивных 

технологий на уроках  

Рекомендации разработаны, обсуждены на 

заседаниях методических объединений учителей 

предметников  

 

Контроль состояния системы условий реализации ПНОО МБОУ СОШ №6 

осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества образования. 

Мониторинг в рамках ВСОКО позволяет оценить ход реализации ПНОО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  



 

 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация  ВСОКО  по результатам промежуточной аттестации; 

система методической работы; система работы школьной библиотеки; система 

воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями 

организации образовательной деятельности в учреждении; организация внеурочной 

деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных представителей) и 

учащихся по вопросам функционирования учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания учащихся 

на уровне начального общего образования; уровень развития классных коллективов; 

занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 

самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности МБОУ СОШ № 6 по реализации 

ПНОО является ВСОКО. 
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