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1.    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 24 разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.09 №373), на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в  МБОУ СОШ № 24. 

 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности МБОУ СОШ № 24. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа 

МБОУ СОШ № 24 содержит следующие разделы:  

•     пояснительная записка; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования на основе 

ФГОС и учебных программ;  

•    примерный учебный план на основе БОП; 

• программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования на основе ФГОС и 

с учетом реализуемых педагогических технологий; 

•    программы отдельных учебных предметов, курсов;  

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

•   программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

•     программа коррекционной работы;  

•     система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Цель основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 24 г. Краснодара (далее – программы) 

состоит в обеспечении комплекса педагогических условий становления 



4 

 

личности младшего школьника, мотивированного на проектирование и 

реализацию собственной непрерывной образовательной траектории на весь 

последующий период школьного обучения на основе сформированных в 

учебно-воспитательном процессе ценностных ориентаций и овладения 

предусмотренными Федеральным государственным образовательным 

стандартом универсальными – личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными – учебными действиями.  

 

Реализация поставленной цели предполагает выделение в качестве 

базовых следующих принципов и подходов. 

1. Принцип культурно-исторического подхода к развитию личности ребенка. 

Обоснованный в культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, 

данный принцип определяет ведущую роль обучения в развитии ребенка, в 

процессе которого им присваиваются (интериоризируются) внешний 

социокультурный опыт, становясь при этом личным достоянием ученика. 

2. Принцип системно-деятельностного подхода, обоснованный в педагогике 

и психологии Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, В.В. Краевским и др., 

требует организации учебно-воспитательного процесса как системы, 

обеспечивающей развитие взаимосвязанных компонентов учебно-

познавательной и социально-творческой деятельности учащихся. При этом 

системным качеством, в котором реализуется целостный процесс развития 

личности, становится субъектная позиция ребенка в отношении 

осуществляемой деятельности, включающая в себя ценностно-смысловые 

ориентации, универсальные учебные действия и освоенные способы 

социально поведения. 

3. Принцип личностной ориентации образовательного процесса. Согласно 

данному принципу конечным результатом обучения и воспитания 

школьников становится освоение ими ценностных ориентиров и средств 

социализации, на основе чего осуществляется свободный выбор жизненных 

целей и поведенческих стратегий, а сам ребенок становится субъектом 

личностного самоопределения. 

 

Настоящая программа определяет требования к результатам обучения и 

воспитания школьников, содержание и организационно-педагогические 

условия образовательного процесса на ступени начального общего 

образования МБОУ СОШ № 24 г. Краснодара и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа предусматривает личностно ориентированные результаты 

целостного учебно-воспитательного процесса, способы их оценки, 

содержание учебной и внеучебной деятельности учащихся, а также комплекс 
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педагогических условий социализации, духовно-нравственного развития и 

здоровьесбережения учащихся.  

 

Программа призвана обеспечивать достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. При ее разработке были использованы материалы Концепции 

развития универсальных учебных действий (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А. Володарская и др.) и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 

В.А. Тишков) 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 

ФГОС и с учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени 

образования: 

«Школа России» 

«Перспектива» 

 

Задачи реализации образовательной программы МБОУ СОШ № 24: 

1.  Достижение личностных результатов учащихся: 

○     готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

○     сформированность мотивации к обучению и познанию; 

○     осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2.  Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

○ освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

3.  Достижение предметных результатов: 

○    освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 

его преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 24 г. Краснодара действует в соответствии с 

Уставом МБОУ СОШ № 24. 

Образовательная среда МБОУ СОШ № 24 представляет собой сетевое 

взаимодействие следующих компонентов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Школьная научно-

практическая конференция 

Библиотека Научное объединение 

учеников «Звёздочка» 

Школьная предметная 

олимпиада «Эрудиты» 

Всероссийский конкурс 

«Познание и творчество» 

Конкурс «Кенгуру» 

ОУ 
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Начальная школа представлена 12 классами – 1а, б, в; 2 а, б, в; 3 а, б, в; 4 

а, б, в. Большинство детей из близлежащего к школе микрорайона. 

 

Специфика кадров определяется высоким уровнем профессионализма, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности в развитии 

творческого потенциала детей. Педагоги МБОУ СОШ № 24, реализующие 

ООП НОО прошли обучение и владеют современными образовательными 

технологиями (проектной деятельностью, технологией критического 

мышления через чтение и письмо, ИКТ, проблемным обучением) и прошли 

переподготовку в ГБОУ ИРО по темам: «Современные подходы к обучению и 

воспитанию младших школьников в условиях внедрения ФГОС», «Теория и 

методика преподавания в начальной школе в условиях внедрения ФГОС».   

 

Режим работы ОУ: учебные занятия проводятся в две смены: 1-е 

классы, 2-е классы, 4-е классы учатся в первую смену, 3-и классы учатся во 

вторую смену. Продолжительность недели составляет: 1 – 4 классы – 5-и 

дневная рабочая неделя. 

 1 класс -35 минут, сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока; 45 

минут январь-май 4 урока (1 день 5 уроков). 

 2-4 классы - 40 минут. 

 Продолжительность учебного года: 

 1 класс - 33 недели; 

 2 - 4 классы - 34 недели. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта 

организуется по направлениям развития личности: спортивно – 

оздоровительное, художественно – эстетическое, общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное. Учащимся и их родителям будут предложены 

следующие кружки и секции: 

 - Хореография; 

 - Вокальная студия; 

 - «Шахматы»; 

 - «Весёлые старты»; 

 - «Мини - футбол»; 

 - «Занимательная математика; 

 - «История и культура кубанского казачества»; 

- «Основы православной культуры»; 

- «Изучаем родной край»; 

- «Уроки нравственности и доброты»; 

 - Проектная деятельность в рамках курсов «Русский язык», «Математика», 

«Литературное чтение»; «Окружающий мир». 
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Реализация требований ФГОС в УМК: «Школа России», 

«Перспектива» обеспечивается их целостностью: единство структуры 

учебников по всем классам и предметам; единство сквозных линий типовых 

заданий; единство подходов. 

В комплектах всё подчинено:  

— формированию системы опорных базовых знаний, умений и 

универсальных учебных действий, составляющих основу при последующем 

обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен 

учет индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной 

траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и 

возможностям.  

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе 

системно - деятельностного принципа, который предполагает:  

•   ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

•   опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- проблемно-диалогическую технологию,  

- технологию мини-исследования,  

- технологию организации проектной деятельности, 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

 

1.2.                           ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определяет требования к результатам освоения основной 

образовательной программы. К числу планируемых результатов относятся: 

 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 
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области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

1.2.1.   Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований через 

реализацию УМК 

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 

Ученик осознаёт свою 

принадлежность к своей стране - 

России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной 

природой, с Родиной? Какой язык и 

какие традиции являются  для тебя 

родными и почему? Что обозначает 

для тебя любить и беречь родную 

землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к 

Государственным символам России.  

Сопереживает радостям и бедам 

своего народа и проявлять эти чувства 

в добрых поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий. Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Ученик воспринимает планету 

Земля как общий дом  для многих 

народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию 

народных традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, 

общение со сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на 

основе общекультурных принципов, 

уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не 
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допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

Ученик умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в 

учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, 

дополнительного образования,  во 

временных творческих группах… 

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 Ученик воспринимает важность 

(ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для чего он 

учится, отражают учебную мотивацию. 

Ученик активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и 

задач.  

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

Ученик осмысленно относится к 

тому что делает, знает для чего он это 

делает, соотносит свои действия и 

поступки с нравственными нормами. 

Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Осуществляет добрые дела, полезные 

другим людям. Умеет отвечать за 

результат дела, в случае неудачи «не 

прячется» за других.  

Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать 

«красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия 

«красиво» (эстетично),  в отношениях 

к людям, к результатам труда… 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности 

нравственных норм, закреплённых в 

языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы 

с поступками как собственных, так и 

окружающих людей.  
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1.2.2.    Формирование ИКТ компетентности обучающихся  

                              (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

Ученик проявляет 

доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость 

и сопереживание к чувствам родных и 

близких, одноклассников, к событиям 

в классе, в стране,… 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  

коллективной и групповой работе  

учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, 

вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного 

преодоления,  терпим к другим 

мнениям, учитывает их в совместной 

работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям 

Ученик ориентирован на 

здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима 

дня, активно участвует в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к 

творческому труду или спортивным 

занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и 

чужого труда.   
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изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 
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искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 
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создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

 

Требования ФГОС Достижение требований через 

реализацию УМК 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную 

задачу, соотносит свои действия с этой 

задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор 

источников информации для поиска 

нового знания. Самостоятельно  

отбирает для решения  предметных 

учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет  и 

отбирает информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, Интернет, 
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компетентные люди – библиотекарь, 

учитель старших классов, …),  

выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде 

текста, таблиц, схем. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Ученик намечает действия при 

работе в паре, составляет простой план 

действий при написании творческой 

работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем 

вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев, 

может совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта 

может дать обоснованную оценку его 

результатов. 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и 

результат, понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать 

на вопросы: Что мне удалось? Что не 

удалось? И почему? 

Как, каким способом 

действовал? Какой способ сложнее 

(удобнее, подходит или нет) и почему? 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

Ученик может перевести в 

устный текст данные из таблицы, 

схемы, диаграммы, может дополнить 

или достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой 

информации. Активно использует 
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задач. 

Умение работать в 

материальной и информационной 

среде начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

модели при анализе слов, 

предложений, при решении 

математических задач… 

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может 

решать разные коммуникативные 

задачи, адекватно используя 

имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, 

доказательство…) 

Умеет презентировать 

результаты своей деятельности, в том 

числе средствами ИКТ. 

Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с 

Ученик умеет использовать 

компьютерную технику для решения 

поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при 

этом от соблюдает нормы 

информационной избирательности, 

этики и этикета. 
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аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах 

Ученик предъявляет смысловое 

чтение произведений разных стилей и 

жанров. Ученик адекватно использует 

речь и речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в 

практической деятельности и 

повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и 

письменной форме на определённую 

тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

На изученном предметном 

материале предъявляет овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий 

Ученик умеет вести диалог, 

учитывая разные мнения; умеет 

договариваться и приходить к общему 

решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; 

умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 

 

Определение общей цели и 

путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении 

Ученик активно участвует в 

коллективном диалоге по постановке 

общей цели и путей её достижения, 
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функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих 

умеет договариваться о распределении 

функций и ролей при работе в паре, в 

творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к 

решению конфликта посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к 

координации различных позиций при 

работе в паре. 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность 

начальных сведений о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в 

соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов. 

Овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность 

базовых предметных и 

межпредметных понятий, отражающих 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

1.2.3.    Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

1.2.3.1.  Филология  

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 
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общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, 

словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, 

приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая личные 

местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и 

по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические 

(правописание падежных окончаний имён существительных,  имён 

прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце 

предложения, запятой в предложениях с однородными  

второстепенными  членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со 

словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова; 

 определять грамматические признаки имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах; 
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 различать произношение и написание слов, находить 

способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для 

обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать 

под диктовку тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие 

изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах 

с целью извлечения информации (уметь читать); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, 

строить высказывание в устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с 

учётом ситуации общения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов 

(звукобуквенный, по составу,  как часть речи)  в целях решения 

орфографических задач, синтаксический анализ предложений  для  

выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или 

произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и 

более точного и успешного решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в 

тексте; 

 определять назначение второстепенных членов 

предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, 

образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её 

в последующих письменных работах; 
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 составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, 

речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет 

и другие способы связи) 

 использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для обмена 

мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, 

читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, 

темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и 

заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при 

решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко 

речевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого 

высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в 

справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения 

языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в 

детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели, схемы для решения языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, 

схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей 

(составление слов, предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать 

изученный материал по плану, по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи 

информации, доступной для понимания слушателем. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации. 

 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

1.2.3.2       Литературное чтение.   

 понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного (вслух — примерно 90 

слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту);  

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным интонированием, 

использованием логических ударений и темпа речи, выражая, таким 

образом, понимание прочитанного; 
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 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль 

прочитанного, выражать её своими словами; 

 различать последовательность событий и 

последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и 

сложный планы изложения текста с помощью учителя, 

формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с 

включением описаний, с заменой диалога повествованием, с 

включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, 

предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по 

алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских 

периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, 

использовать полученную информацию. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, 

выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и 

нравственной ценности художественного текста; 

 выказывать своё отношение к героям и к авторской 

позиции в письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в 

письменной форме. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с 

включением описаний, рассуждений, анализом причин 

происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 
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 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 

лирические произведения, отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии 

иллюстраций. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его 

фрагмента от имени одного из героев, придумывать продолжение 

истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном 

уровне объяснять их  эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности 

малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, 

стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание 

пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, 

использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, 

как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения 

(сказка – басня, сказка – былина, сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и 

выражения, объяснять их смысл. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, 

используя понятия фольклорная и авторская литература, структура 

текста, автор, герой; средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, 

используя средства художественной выразительности, включённые в 

конкретное произведение. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
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 планировать собственные действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при 

освоении нового художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной 

форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, 

анализа результатов и их оценки. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста 

в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных 

действия как по ходу их выполнения так и в результате проведенной 

работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, 

помещённые в учебнике (толковый, синонимический, 

фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать 

произведения по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между 

поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя 

учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы 

литературных произведений, героев, выбирая основания для 

классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие 

определение причинно-следственных связей в устной и письменной 

форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании 

собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, 

составлять план статьи). 
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Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать 

её с позицией партнёров при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру 

необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных 

задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в 

группе. 

 

1.2.3.3        Иностранный язык (английский): 

 приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико 

интонационных особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

1.2.3.4.        Математика и информатика: 

 использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

  умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 
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 правильно и уместно использовать в речи названия 

изученных единиц длины (метр, сантиметр, миллиметр, километр), 

площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный 

километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); 

единицами длины, площади, массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их 

числовым значениям на основе знания метрических соотношений 

между ними; выражать величины в разных единицах измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых 

выражений (сумма, разность, произведение, частное); названия 

компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и 

деления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических 

действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-

4 действия на основе знания правил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с 

многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных 

чисел; умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными 

способами; 

 использовать изученные свойства арифметических 

действий при вычислении значений выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия 

текстовой задачи и устанавливать зависимости между компонентами 

числового выражения, данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем 

движением и длиной пройденного пути; стоимостью единицы товара, 

количеством купленных единиц товара и общей стоимостью покупки; 

производительностью, временем работы и общим объёмом 

выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством 

изделий и расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на 

увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, 

деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 
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делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и 

кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по 

доле; на встречное движение и движение в противоположных 

направлениях: на производительность; на расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и 

называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, треугольник, 

четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические 

фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с 

помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и 

периметра прямоугольника. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными 

способами, используя свойства арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать 

результаты арифметических действий разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на 

увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на 

части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; 

задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия 

на движение в одном направлении;  

 видеть прямо пропорциональную зависимость между 

величинами и использовать её при решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении 

нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, 

приёмы вычислений, свойства объектов при выполнении учебных 

заданий и в познавательной деятельности;  
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 самостоятельно планировать собственную вычислительную 

деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов 

вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью 

освоенных приемов контроля результата (определение последней 

цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры 

ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия 

по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в работе над ошибками.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с 

учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата 

вычислений (прогнозирование результата, приёмы приближённых 

вычислений, оценка результата). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, 

составлять краткую запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными 

способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщённые способы решения текстовых 

задач (например, на пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при 

выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в 

таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление 

деформированных равенств), условия текстовой задачи 

(восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных 

частей; достраивать часть до заданной геометрической фигуры; 

мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные 

выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным 

критериям; 
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 понимать информацию, представленную в виде текста, 

схемы, таблицы, диаграммы; дополнять таблицы недостающими 

данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять 

генеральную схему решения задачи в несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логичное рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приёмы 

вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении 

конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления 

значения конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных 

видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий; переводить 

информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, 

Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его 

стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных 

с бытовыми жизненными ситуациями (измерение величин, 

планирование затрат, расхода материалов). 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в 

паре: устанавливать очерёдность действий; осуществлять 

взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, 

сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять 

полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать 

допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой 

работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 
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 задавать вопросы с целью планирования хода решения 

задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности. 

 

 

1.2.3.5.        Основы религиозной   культуры и светской этики: 

  готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли 

традиционных  религий в становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

 

Планируемые результаты 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.3.6.          Окружающий мир: 

 понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, 

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

её современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 
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 освоение доступных способов изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и 

элементарные опыты, используя простейшие приборы; фиксировать 

результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, 

температура воздуха, направление ветра) по результатам наблюдений 

за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, 

холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют 

поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате 

деятельности человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, 

равнины, моря, крупные реки, границы России, некоторые города 

России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать 

необходимость их бережного использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить 

примеры признаков приспособленности организмов к условиям жизни 

в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями 

природных сообществ, использования природных сообществ и 

мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы 

поверхности, важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, почву, 

природные и искусственные сообщества; рассказывать об 

использовании природы своего края и её охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями 

природы (в неживой природе, между неживой и живой природой, в 

живой природе, между природой и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и 

Солнца, об изображении Земли на карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать 

особенности природы и хозяйственной деятельности человека в 
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основных природных зонах России, особенности природоохранных 

мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять 

зависимость погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в 

природе, экологическая пирамида, защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений 

природных сообществ к совместной жизни; 

 объяснять причины смены времён года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и 

другие географические объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между 

природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных 

изменений в природе в результате хозяйственной деятельности 

человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий 

воздействия человека на природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской 

Федерации (герб, флаг, гимн); показывать на карте границы 

Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; 

показывать их на карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя 

Русь, Московское царство, Российская империя, Российское 

государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого 

этапа истории (IX в.  — образование государства у восточных славян; 

988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — 

изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии 

Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — 
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создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 

г. — открытие Московского университета;1812 г. — изгнание 

Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 

1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 

1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная 

война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад 

СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным 

государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную 

дату с веком; соотносить дату исторического события с «лентой 

времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий 

российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской 

Федерации, основной положения Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными 

этапами развития государства (князь Владимир, Александр Невский, 

Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина 

II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, 

Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. 

Жуков, действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные 

достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и 

умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии 

с поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения задания и вносить необходимые коррективы. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и 

справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, 

схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для 

объяснения природных явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с 

выделением существенных и несущественных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы 

по заданным признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в 

природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и 

живой природой, делать выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-

популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими событиями и их последствиями (под руководством 

учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в 

природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, 

самостоятельно выбирая основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных 

видах, обобщать её и использовать при выполнении заданий;  
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 устанавливая причинно-следственные связи изменений в 

природе, проводить аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании 

исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий 

в паре: устанавливать очерёдность действий, осуществлять 

взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать 

допущенные ошибки, обосновывать своё решение. 

 

1.2.3.7.        Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том 

числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-
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ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 
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- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно прикладное искусство) и участвовать в художественно 

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

– эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

(картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно 

творческого замысла; 
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– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой 

и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно  творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры ,декоративно 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.3.8.           Музыка: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии 

человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

 использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в 

процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
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пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально 

выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны 

отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

 

Предметные результаты  

В результате освоения программы обучающиеся должны 

научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, 

приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды 

музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 
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личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных 

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, 

мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) 

и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического 

интонирования. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
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3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно 

употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя 

исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 

инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском 

оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и 

оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по 

слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, 

в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот 

в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок 



51 

 

(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание 

по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная 

форма, вариации, рондо. 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

 

1.2.3.9.         Технология: 

 получение первоначальных представлений о созидательном 

и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

  приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 
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 использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 
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распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио  и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно историческую ценность традиций, отражённых 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно  художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно  художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
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– решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно  эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно  двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини  зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

1.2.3.10.        Физическая культура: 

 формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

 овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 
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развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
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– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания 

и броски мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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– выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым 

правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

 

УМК: «Перспектива», «Школа России»  реализуют  требования 

ФГОС по формированию вышеперечисленных личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

На примере основных предметных линий покажем содержание 

требований к результатам обучения выпускника начальной школы по 

реализуемым УМК. 

 

1.3.   СИСТЕМА ОЦЕНКИ   ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ СОШ 

№ 24  разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

  

Особенностями системы оценки  являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных 

учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений 

обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 
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 использование персонифицированных процедур  итоговой 

оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных 

процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений (Портфель достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными 

письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, 

как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов начального образования 

является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, 

которая находит отражение в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — 

чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для 

Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира, развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
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мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем 

на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов 

осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований специалистами, не работающими в школе и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системывнутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания 

по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам 

духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей).  

 

Внутренняя оценка 

 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на 

основе портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, 

используемых в образовательном учреждении). Педагог может отследить, 

как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 
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2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей является также 

накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий (по реализуемым программам) 

по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются 

в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная 

оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

 

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при 

согласии родителей)  по  вопросам:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного 

процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения. 

Система внутренней оценкиметапредметных результатов включает в 

себя следующие процедуры: 
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— решение задач творческого и поискового характера: творческие 

задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания 

вариативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 

осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей, 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные  умения,  из которых  педагог может компоновать 

проверочную работу. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и 

таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может 

основываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на 

наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие 

уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг 

сформированностиметапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться  Портфель 

достижений. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов 

Портфеля достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли 

ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном.  

Использование учебного действия в различных ситуациях на разном 

материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный 

способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

 

Оценка предметных результатов 

 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты. 
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для  

определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и 

итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – 

портфеля достижений (или другой формы, принятой в образовательном 

учреждении).  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются 

следующие формы: 

 

 

Текущая 

аттестация 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- изложение; 

- сочинение; 

- сообщение; 

- творческая работа; 

 - диагностическая  работа 

Итоговая  

аттестация 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

   - проверка осознанного чтения 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов 

выполнения трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе (литературное чтение, 

окружающий мир).    
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Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной 

школы являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируемые в форме Портфеля достижений. Достижение опорного 

(базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его 

превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных 

умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и 

внеурочной деятельности; 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля 

достижений. Накопительная система Портфель достижений учащегося 

позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 

достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное 

вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и 

взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что 

является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная 

деятельность самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать 

учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с 
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тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, 

способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки 

своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные 

работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить 

как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  

Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет 

очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 

класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные 

страницы), первые творческие работы ребёнка. 

Примерная структура портфолио: 

1.Введение (обращение). 

2.Оглавление: 

 - «Мой портрет» (знания, умения, представления на старте освоения); 

 - «Мои учебные помощники» (памятки, образцы, инструкции, схемы, 

алгоритмы от учителя); 

 - «Мои рабочие материалы» (черновики, домашние задания, планы, 

рисунки); 

 - « Мои достижения» (итоговые результаты, сочинения, дипломы). 

3. Отзывы о портфолио (одноклассников, учителей, педагогов 

дополнительного образования, родителей). 

 

УУД 

Разделы портфолио 

«Мой 

портрет» 

«Мои 

учебные 

помощники» 

«Мои рабочие 

материалы» 

«Мои 

достижения» 

Личностные 

Смысловая линия 

«Я сам», «Я 

чувствую», «Моё 

отношение» 

Автопортрет

, 

«Моя 

семья», 

Схема «Мир 

моих 

увлечений», 

анкеты 

Таблица «Это 

нужно знать 

для того, 

чтобы…». 

Правила 

поведения в 

школе. 

Законы жизни 

класса 

Примеры 

заданий из 

учебников и 

рабочих 

тетрадей. 

Таблица «Что 

такое хорошо и 

что такое 

плохо?» (выводы 

по собственным 

жизненным и 

литературным 

событиям) 

Продукты 

творческой 

деятельности, 

отражающие 

информацию из 

схемы «Мир 

моих увлечений», 

«Мои самые 

важные поступки 

в школе и дома». 

Регулятивные «Что я могу План – список Самостоятельны Самые лучшие 
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Смысловая линия 

«Я могу», «Я знаю 

как», «Я знаю 

разные способы» 

(умею 

делать)?». 

Рисуночная 

схема «Что я 

хочу делать 

и чему могу 

научиться?» 

чтения. План 

– памятка 

решения 

задач. 

Памятка, как 

поступать в 

стрессовых 

ситуациях 

(при 

возникновени

и опасности) 

е работы по 

предметам 

работы по 

предметам 

Общеучебные 

Смысловая линия 

«Я учусь» 

«Я учусь в 

школе –  

значит, я 

ученик». 

«Дерево 

проблем». 

«Мои 

любимые 

книги». 

Вопросы для 

работы с 

разными 

видами текста 

Тексты, вырезки 

из журналов, по 

выбранной теме. 

Образцы 

самостоятельны

х творческих 

работ 

Словарь новых 

терминов. 

Лучшие работы, 

сочинения. 

Коммуникативны

е 

Смысловая линия 

«Мы вместе». 

«Способы 

общения». 

Графическая 

схема «Мои 

друзья» 

Памятка 

«Правила 

общения». 

Рисуночные 

анкеты 

Примеры 

заданий из 

учебников и 

рабочих 

тетрадей 

(чтение, 

математика, 

русский, 

окружающий 

мир» 

Продукты 

совместного 

творчества (с 

родителями, 

одноклассниками

) 

 

 Система оценки в МБОУ СОШ №24 ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием 

требований, предъявляемых к  выставлению отметок); 

 Тексты итоговых диагностических контрольных работ, 

диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 
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 устная оценка учителем успешности результатов, 

достигнутых учащимся, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 портфель достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, 

формирования УУД. 

В МБОУ СОШ №24   используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 классы (русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, ИЗО, технология, физическая 

культура, кубановедение). 

2. Пятибалльная система – 2,3,4 классы (русский язык, 

литературное чтение, математика, английский язык, окружающий мир, 

ИЗО, технология, физическая культура, кубановедение). 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, 

процентная шкала достижений. 
 

 

 

 

2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.            ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

у обучающихся на ступени  начального общего образования 

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: 

обеспечить  системный подход к формированию метапредметных умений 

средствами УМК, используемых в МОУ СОШ № 24. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра 

содержания  образования. 

 

Задачи программы: 
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 установить  ценностные ориентиры начального 

образования;  

 определить состав и характеристику универсальных 

учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК: 

«Перспектива», «Школа России» универсальные учебные 

действия и определить условия их формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

 

Программа  формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени 

образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий 

средствами используемых УМК. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

в соответствии с используемыми УМК.  

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных 

действий. 

6. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования.  

 

1. Описание ценностных ориентирован начальной ступени образования 

 

Ценностные ориентиры содержания начального образования 

определяются Федеральным государственным образовательным стандартом 

и  общими представлениями о современном выпускнике начальной школы.   

 

А) Формирование основ гражданской идентичности личности, 

включая: 

—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
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— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

— уважение истории и культуры каждого народа. 

Б) Формирование психологических условий развития способности 

учащихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников.   

В) Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Г) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

Д) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их 

оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
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— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.        

  

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые на 

ступени начального общего образования.  

Ценность мира 

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, 

реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 

ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 

передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — 

любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, 

осуществление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие 

с идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости 

человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

- любознательный, активно познающий мир; 
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- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся умение организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
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• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня 

усвоения знаний, его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 
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• определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие разных текстов художественного, 

научно-популярного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную. 

 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
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общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера 

и своих собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения  

 

К
л

а
сс

 Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1
 к

л
а
сс

 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 
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территории проживания 

и общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на 

улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления  

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

3.Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

2
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
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к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять 

желание учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чём сложность 

выполнения.  

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3
 к

л
а
сс

 

1. Воспринимать 

историко-географический 

образ России (территория, 

границы, географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои действия 

с поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую 

задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
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мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового образа 

жизни на основе знаний 

об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку собственной 

деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 

 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую задачу 

литературы, 

инструментов, приборов.  

10. Оценивать 

собственную успешность 

в выполнения заданий 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с 

точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в том 

числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

 

4
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1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной 

деятельности, объяснять 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности 

1. Владеть 
диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою 
точку зрения, 

соблюдая правила 
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поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

7. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе 

по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) 

с опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, связанную 

с бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном, 

развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 
взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  
6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий план 
действий и конечную 

цель; осуществлять 

само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

 

 

 

3. Формирование универсальных учебных действий 

Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области УМК «Планета знаний» и внеурочную деятельность. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается 

единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством 

сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации 

учебной и внеурочной деятельности. 
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Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

    Структурные элементы учебников 

(базовая и вариативная часть,  
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. 

 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской 

идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства 

уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, 

чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с 

географическими особенностями России, основными историческими 

событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной 

символики, прав и обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики 

(развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира 

(сведения об исследователях, ученых, изобретателях, людях разных 
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профессий) позволяет сформировать представление о трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет 

формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, 

стыла, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность 

к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, 

способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, 

понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет 

формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, 

понимание необходимости бережного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности и т.д. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК  предоставляют большие возможности для формирования 

регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет 

общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, 

предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, 

стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет 

сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, 

проводить рефлексию и  постановку задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценкиразработаны листы с 

проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так 

и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно 

определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти 

необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в 

знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по 

темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются 

умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. 

Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих тетрадях 

листы «Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного 

заполнения учащимися.  
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Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и 

система заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на 

самопроверку  результата, оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь 

ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на 

оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, 

обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, 

планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, 

содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над 

свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между 

величинами).  

 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках 

(маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и 

коллективная деятельность, «интеллектуальный марафон», 

«дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный 

поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок) 

позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка и организовывать учебную деятельность так, что дети 

получают возможность учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в 

соответствии с ней;  

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— различать способ и результат действия;  

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников нацелено на формирование познавательных 

универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного 

дополнительного материала (развороты истории и конкурсные задачи по 

математике, картинная галерея в литературном чтении, исторические справки 

о происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в 

окружающем мире) развиваются познавательные интересы, 

любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют 

формированию умений находить нужную информацию в библиотеке и в 

Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 
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Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская 

слова» в русском языке, творческие задания в литературном чтении) 

нацелены на формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно 

излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения 

своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное 

обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов 

решения задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при 

организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении 

неизвестных компонентов арифметических действий, а также на 

формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными 

способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру 

способствуют формированию способностей к выделению существенных и 

несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их 

классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; 

объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты 

думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную 

среду для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет 

возможность для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами 

и возможностями. Предоставление права выбора даётся и в 

дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию 

мотива деятельности и выхода детей  в собственную деятельность. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов обеспечивает формирование 

коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей 

уделяется в курсе русского языка, который решает задачи свободного 

владения языком во всех жизненных сферах, добывания, переработки, 

передачи, использования информации, овладения основными видами речевой 

деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках 

концепции об изучении русского языка как родного на деятельностной 

системно-коммуникативной основе (автор А.Ю.Купалова). В курсе русского 
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языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача 

изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так 

как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для 

решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение 

способствует реализации и других функций языка и речи: познавательной, 

регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на 

развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, 

способствует воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с 

другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  

нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, 

но и на формирование коммуникативных: умение договариваться с 

партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, 

находить  общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать 

собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, 

приходить к общему мнению, задавать вопросы. 

 

Учебники по всем предметным линиям обеспечивают формирование 

информационной грамотности учащихся: работу с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, 

карта), добывание информации, ее сбор, выделение  существенной 

информации из различных источников. В первом классе, это в основном 

работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а 

также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, 

члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно 

научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к 

взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами 

и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и  

дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью 

фотоаппарата,  аудио- и видео - записи. Наиболее широкий спектр 

деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор 

направления сбора информации, определение источников информации, 

получение информации и анализ её достоверности, структурирование 

информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и её 

представление).  В русском языке особую роль играет материал под значком 
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«ключик». Информация «ключика» часто носит  пропедевтический характер, 

в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но 

присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в 

рамках курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с 

художественным, поиск дополнительной и уточняющей информации) и 

«Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских 

энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с 

энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и 

для  проектной деятельности. 

 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных 

действий, каждый из предметов вносит свой особый вклад для решения этих 

задач.  

«Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 

которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с 

основными положениями науки о языке, формированием логического и 

абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель включает 

формирование коммуникативной компетентности учащихся, навыков 

грамотного письма как показателя общей культуры человека, развитие 

творческих способностей учащихся. 

«Литературное чтение» обеспечивает осмысленную, творческую  

деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовного нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение 

поступков «героев» литературных произведений. 

«Математика» выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, 

планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, комбинирование 

данных, формирование элементов системного мышления, выработка 

вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как 
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универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет 

для развития пространственных представлений  учащихся как базовых для 

становления пространственного воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» заключается в 

формировании у детей  целостного системного представления о мире и месте 

человека в нём, освоении универсальных способов действия при изучении 

предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). 

В основу интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа 

– человек – общество». 

«Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не 

только в плане представления, но и в реальном материальном плане 

совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации 

совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникативных 

и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого 

отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы 

выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия 

действий и способов). 

«Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной 

культуры личности на основе культурно-исторических и национально-

культурных традиций России,  формирование опыта музыкально-творческой 

деятельности. 

 «Изобразительное искусство»  вносит особый вклад в духовно-

нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует представление 

о мире искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, 

лучшими произведениями русских и зарубежных живописцев, графиков, 

скульпторов,  национально-культурными традициями народных промыслов, 

с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными 

музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими 

предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) 

формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе 

системно - деятельностного подхода, который предполагает:  

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
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 — проблемно-диалогическую технологию,  

  — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 —технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по 

всем предметным линиям, является постановка перед детьми вопроса, 

который предоставляет возможность высказывать противоположные точки 

зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует 

коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с этим 

происходит формирование и других универсальных учебных действий:  

регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных 

(необходимости извлекать информацию, делать логические выводы). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают 

учащимся мини - исследования: провести наблюдения, высказать свои 

предположения, провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях 

предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой 

работы. Это имеет большое значение для формирования коммуникативных 

(умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а 

также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, 

скоординировать действия по выполнению задания). 

 

В комплекте учебников «Перспектива», «Школа России»  проектная 

деятельность выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее 

успешно может быть организована среда для реализации собственных 

замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся. 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в 

которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия 

был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со 

своими интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для 
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достижения  как регулятивных метапредметных  результатов (постановку 

целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением 

получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 

возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и 

познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая 

информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников: словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 

проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений (организовывать взаимодействие 

в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств 

ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных 

результатов  учащихся, так как требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам 

труда и др. 

 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  

учеников. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки.  Реализацию этой технологии обеспечивают система 

вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные 

работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний на 

Проверочных и тренинговых листах, раздел учебников «Справочное бюро». 

Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование 

регулятивных  универсальных учебных действий, и так как связана с 

рефлексивным мышлением, приводит к личностному развитию ученика. 

 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании. Способы учета уровня их 

сформированности — в требованиях к результатам освоения УП по каждому 
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предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Портфолио,  который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Планируется так же создание электронного Портфолио учащихся с 

добавлением со второго класса электронного дневника. 

 

4.Мониторинг сформированности универсальных учебных действий  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка 

этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

личностных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 

осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей, 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

 

Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет 

личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные 

(выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и 

однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные 

(монологический текст, как ответ на вопрос). 

         Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных действий может осуществляться по работам учащихся в 

рабочих тетрадях   на листах «Работа над проектом». На данных страницах 

учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в 
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соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи 

позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают 

учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают 

учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли 

необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или 

начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта.   

 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной 

системе оценки, в том числе в форме портфолио  учащегося.  Педагогу важно 

на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога 

должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную 

деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку 

нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, 

например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в 

свой портфолио творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию 

сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы 

ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 

метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений 

учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система 

оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить 

первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы 

ребёнка. 

 

5. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию в  МОУ СОШ № 24  осуществляется следующим 

образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению в начальной школе (пособие «Что нужно 

знать и уметь ребенку при поступлении в школу», Астрель, 2011). 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 

обучения, в который средствами УМК «Перспектива», «Школа России» 
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проводится работа по коррекции и развитию  универсальных учебных 

умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по 

преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. Проводятся открытые уроки совместно с педагогами д/с № 135, №137, 

№18. В конце 4 класса – совместно с учителями средней школы. 

Параллельно проводятся круглые столы по обсуждению вопросов 

преемственности.  

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению 

обучения в средней школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников 

начальной школы»). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы  является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, 

понимание значения развития универсальных учебных действий для 

дальнейшего обучения учащихся. 

 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог 

должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников;сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по 

формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 
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образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, 

включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе 

во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных 

действий  (использование знаково-символических средств, моделирования, 

широкого спектра логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

 
 

2.2 .Программы  отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1.  Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
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(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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



94 

 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 
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тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, 

-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 
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прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
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обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.   Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 



99 

 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 
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выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

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

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
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деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
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Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.3.  Иностранный язык  (английский язык) 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 
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фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 

слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. 
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Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like 

to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

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

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

 

2.2.4.   Математика   

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 
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Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 



108 

 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

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

многоугольника. 

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

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 
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форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2–3 примера). 

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

человека. 

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

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 
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кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие 

и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи 

в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 
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в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества. 

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

как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
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соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

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

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

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

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 
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История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

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

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

2.2.6. Основы религиозных  культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

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

«Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

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

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 

ним разных религий. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование 

как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.7.  Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 
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изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

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

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

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

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно  прикладное искусство. Истоки декоративно  прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 
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человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно  прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

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

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

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

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

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

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 
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Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно  прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского  

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

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

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

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно  прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 
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костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

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

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые 

в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно  прикладного искусства 

народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественно  творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно  прикладной и 

художественно  конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  
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Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

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

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.8.  Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. 

Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и 

тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

опыты игры детей на инструментах, различных по способам 

звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных 

песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из 

мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование 

правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая 

доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, 

притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: 

слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; 

ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы 

к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, 

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», 

«Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
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Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая 

утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 

(начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с постепенным движением, повторяющимися 

интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

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

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», 

«поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. 

Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 

Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение 

элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-

эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» 

(«Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  
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Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование 

музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная 

импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового 

чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных 

образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных 

ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение 

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): 

восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для инструментального 

музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных 

жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного 

исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки 

разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических 

мероприятиях.  
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Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 

Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки 

(форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной 

грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на 

нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно 

на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; постепенное 

движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики 

и динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в 

процессе прослушивания музыкальных произведений с характерным 

мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и 

отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков 

– линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение 

разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

навыки игры по нотам. 

Я – артист 
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой 

круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение 

закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к 

игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным 

сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 

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

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное 

дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с 

инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных 

ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль 

«Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени 

М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении 

фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

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

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-

мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 

гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и 

приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой 

выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», 

П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. 

Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром 

(начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов 

интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: 

восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. 

Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, 

ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на 
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инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-

блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи 

пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 

по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: 

расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения 

длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 

размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). 

Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам 

с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление 

с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная 
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форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные 

формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, 

С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в 

простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт 

Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. 

Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной 

формах в инструментальном музицировании. Различные типы 

аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных 

вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах 

сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным 

повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы 

дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных 

знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра 
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(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, 

опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной 

выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, 

ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из 

детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, 

«Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. 

Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных 

жанровых признаков различных классических музыкальных произведений; 

пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка 

и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по 

сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело 

шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных 

композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой 

основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для 

шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» 

с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Театрализованные формы проведения 

открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 
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фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» 

и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 

обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение 

элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: 

сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор 

музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового 

материала как части проекта. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным 

музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение 

хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 
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Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических 

структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 

3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в 

национальных республиках России; звучание национальных инструментов. 

Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 

этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. 

Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание 

песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на 

народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, 

ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических 

партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также 

простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. 

Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России. 
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Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование 

музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова, Государственного академического русского народного хорап/у 

А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора 

им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, 

смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: 

академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. 

Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений 

классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: 

концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и 

др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с 

яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, 

исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и 

тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен 
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«Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание 

фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, 

виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование 

на определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных 

инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного 

музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах 

октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и 

трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение 

простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 

пройденным песням, в партии синтезатора. 
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Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений 

хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. 

Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; 

Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание 

оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в 

музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического 

тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, 

тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и 

трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных 

формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических 

формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных 

программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том 

числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» 

с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 

«концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  
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инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 

«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», 

«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и 

ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов 

развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими 

рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения 

(поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две 

партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, 

трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
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Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с 

применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических 

канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение 

простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях 

устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 

Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении 

духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 
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произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 

региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых 

ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 

Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств 

в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном 

спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. 

Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-

Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья 

зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 

народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального 

сопровождения:  

характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

создание эмоционального фона; 

выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, 

композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, 

композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; 

музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 

режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, 

Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), 

«Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена 

и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над 

выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 

произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по 

слуху, соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление 

результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования 

на правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. 

Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху 
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простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме 

командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря  и другие), подготовка концертных 

программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, 

инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и 

отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» 

с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, 

оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех 

пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за 

весь период обучения. 
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Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-

театральных постановок, музыкально-драматических композиций по 

мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

2.2.9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 



145 

 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, 

эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
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Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

 

2.2.10.  Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 
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человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, кроссовая подготовка, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно  оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно  оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Легкоатлетические упражнения. Обычный бег, с изменением направления 

движений, челночный бег, эстафеты с бегом на скорость, прыжки в длину и в 

высоту, метания мяча 

Развитие двигательных качеств. На материале развитие двигательных 

качеств: скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость, ловкость, 

силовые упражнения. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале легкоатлетических упражнений: эстафеты, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 
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поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координациюс асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 
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и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение 

из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту 
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на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале легкоатлетических упражнений 

Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают 

одно из главных мест в физическом воспитании младших школьников. 

Легкоатлетические упражнения содействуют освоению основ рациональной 

техники движений, а так же обогащают двигательный опыт ребенка. 

На материале развитие двигательных качеств 

Совершенствуется навыки бега, развитие скоростных способностей, в 

прыжках,  развитии скоростно-силовых способностей, метании на дальность 

и точность, овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах 

и ведение мяча. 

2.3.      ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, 

РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДЕЛ 1.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 

начального общего образования. 

Цель: личностный рост каждого ребёнка нашей школы, проявляющийся в 

приобретении им социально значимых знаний, в развитии его социально 

значимых отношений и в накоплении им опыта социально значимого 

действия. 

Задачи:  

создать и поддерживать воспитывающий уклад школьной жизни; 

реализовать воспитательный потенциал познавательной деятельности 

младших школьников на уроке; 

реализовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности младших 

школьников; 

начать процесс формирования коллективов в классах младших школьников; 

наладить социальное партнёрство образовательного учреждения с семьями 

младших школьников; 

наладить методическую работу, направленную на повышение 

профессиональной квалификации педагогов в сфере воспитания. 
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РАЗДЕЛ 2. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников на ступени начального общего 

образования. 

В соответствии с поставленной нами целью духовно-нравственного развития 

и воспитания школьников на ступени начального общего образования мы 

выделяем следующие его основные направления и ценностные основы: 

воспитание в школьниках гражданственности и патриотизма (ценность 

Отечества); 

воспитание в школьниках миролюбия и неприятия насилия (ценность мира); 

воспитание в школьниках экологической культуры (ценность природы); 

воспитание в школьниках трудолюбия (ценность труда); 

воспитание в школьниках уважительного отношения к культурным 

традициям, культурным ценностям, культуре поведения (ценность 

культуры); 

воспитание в школьниках любознательности (ценность знания); 

воспитание в школьниках гуманности, милосердия, сострадания (ценность 

других людей); 

воспитание в школьниках толерантности (ценность иных людей); 

воспитание в школьниках стремления вести здоровый образ жизни (ценность 

собственного здоровья); 

воспитание в школьниках чувства самопринятия, формирование адекватной 

самооценки, поддержка самореализации (ценность собственного внутреннего 

мира). 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников на ступени начального общего образования. 

Принципы: 

принцип совместности деятельности педагогов и школьников. Воспитание 

школьников должно осуществляться в процессе совместной деятельности 

детей и взрослых: познания, общения, труда, игры, и так далее. 

принцип системной организации воспитания. Преодоление фрагментарности 

воспитательной работы, состоящей из разрозненных, иногда малосвязанных 

мероприятий. 
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принцип гуманистической направленности воспитания. В современной 

школе воспитание должно быть гуманистическим, т.е. ориентирующее 

ребёнка на ценности гуманизма. 

принцип опоры на педагогический авторитет.  В младшем возрасте велико 

влияние педагога на ребёнка и он должен быть предельно осторожен, чтобы 

не оказать дурного влияния. 

принцип учёта возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей 

школьников. Школьное воспитание должно согласовываться с общими 

законами человеческого развития и строиться согласно полу, возрасту и 

иным индивидуальным особенностям. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

Содержание и формы деятельности образовательного учреждения по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников на ступени 

начального общего образования. 

Создание воспитывающего уклада школьной жизни. Культивирование 

партнерского, уважительного, доброжелательного стиля общения как 

между педагогами и детьми, так и внутри педагогического детского 

сообществ школы через:  

личный пример администрации, педагогов, технического персонала школы, 

старших школьников. 

регулярное обсуждение проблем общения на планерках, педагогических 

советах, методических объединениях, родительских собраниях, классных 

часах. 

выработку в классных сообществах правил общения.  

организацию классными руководителями специальных занятий по обработке 

навыков конструктивного общения.  

Коллективная подготовка, проведение и анализ общешкольных событий 

воспитательной направленности: 

«Посвящение в первоклассники»: торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего первого социального 

статуса – школьника! 

«Стены Рейхстага»: приуроченная к Дню Победы ежегодная акция, во время 

которой школьники, их родители и педагоги украшают стены школы 

рисунками, фотографиями, интервью, сочинениями, рассказами, 

посвященными своим родственникам, воевавшим в ВОВ. 

«День Друга»: выставка домашних питомцев школьников и посвященные им 

викторины, устные журналы, стенгазеты, фотоколлажи, благотворительная 

ярмарка семейных поделок в пользу приюта бездомных животных. 

«Праздник инсценированной песни»: коллективное творческое дело, 

направленное на сплочение классных коллективов и раскрытие творческого 

потенциала младших школьников. 
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  Межвозрастные игры на переменах: коммуникативные, пантомимические, 

подвижные и пр. игры. 

Поддержка и развитие общешкольных традиций и ритуалов, вводящих 

ребенка в мир школьной жизни, формирующих чувства школьного 

патриотизма, причастности к тому, что происходит в образовательном 

учреждении: 

«Имена и именины»: ежедневно обновляемый стенд или экран, на котором 

появляется информация о днях рождениях, именинах, значении имен тех 

детей, которые обучаются в начальной школе. 

«Педагогические капустники», устраиваемые педагогами для родителей, 

гостей школы. 

Ориентация предметно-эстетической среды на духовно-нравственное 

развитие младших школьников. 

Обустройство школьного двора, его озеленение, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных специально для младших 

школьников. 

Разделение свободного пространства школы на зоны активного отдыха, где 

можно бегать, прыгать, кричать, танцевать, играть в подвижные игры, и зоны 

тихого отдыха, где ребенок может уединиться, расслабиться, снять 

напряжение от уроков. 

Периодическая переориентация интерьера школьных помещений, которая 

помогает разрушать стереотипы и негативные установки школьников на 

учебные и внеучебные занятия. 

Цветовое, световое и декоративное оформление школьных помещений в 

соответствии с воспитательными задачами и возрастными особенностями 

пребывающих в них школьников. 

Создание в образовательном учреждении таких мест и объектов, которые 

были бы «обжиты» отдельными группами школьников и воспринимались бы 

ими как «своя территория» и «свои вещи», что будет способствовать 

преодолению чувства отчужденности школьников от школы. 

Реализация воспитательного потенциала познавательной деятельности 

младших школьников на уроке. 

Воспитательный потенциал урока в нашем образовательном учреждении 

реализуется через: побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы 

поведения на уроке и правила взаимоотношений с учителем и сверстниками; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений; постановка перед школьниками и обсуждение вместе с ними 

поведенческих, нравственных или социальных проблем, связанных с 

тематикой школьных уроков; насыщение учебных игр ценностным 

содержанием и моделирование в них нравственных или социальных проблем, 

которые предстоит решать учащимся и т.п. 
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Для этого используется воспитательный потенциал следующих учебных 

предметов и существующих в их рамках тем: 

Литературное чтение. 

«Уроки и переменки» 

«Летние путешествия  и приключения» 

«Наполним музыкой сердца» 

«Родная земля» 

«Мы с мамой и папой» 

Окружающий мир. 

«Живая и неживая природа» 

«Земля – наш общий дом» 

«Наша маленькая планета Земля» 

Изобразительное искусство. 

«Основы художественно-эстетического понятия» 

«Из истории развития искусства» 

Кубановедение. 

«Земля отцов – моя земля» 

«Труд и быт жителей Кубани» 

«Населенные пункты Краснодарского края» 

«Природа родного края» 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

младших школьников. 

Познавательная деятельность. 

«Клуб для любознательных «Разрушители мифов»», нацелены на передачу 

школьникам социально значимых знаний здоровьесберегающей, 

экологической, гуманитарной направленности, приобретаемых ими в ходе 

проведения несложных экспериментов или обсуждения педагогами 

предлагаемых проблем. 

Познавательные экскурсии, организуемые в рамках существующей в каждом 

классе Программы экскурсионной деятельности и направленные на развитие 

познавательных интересов младших школьников, приобщение их к 

культурным ценностям прошлого и настоящего, воспитание ценностного 

отношения к культуре и истории своей страны. 

Проблемно-ценностное общение. 

Цикл этических бесед для первоклассников «Что значит быть школьником?», 

направленный на воспитание ответственного поведения ребенка в школе. 

Цикл этических бесед для второклассников «Сказка – ложь, да в ней 

намек…», направленный на развитие представлений школьников о добре и 

зле, на воспитании их ценностного отношения к людям, к жизни вообще. 

Цикл бесед и практических занятий для третьеклассников «Современный 

этикет», направленный на освоение детьми правил современного этикета. 
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Цикл этических бесед и дискуссий для четвероклассников «Великие 

религиозные учения», направленный на развитие гуманистических 

ценностных ориентаций школьников. 

Игровая деятельность. 

«Клуб личностно-развивающих игр», целью которого является организация и 

проведение для младших школьников серии познавательных и 

воспитывающих игр, оказывающих благотворное влияние на их личностный 

рост. 

Трудовая деятельность. 

«Мастерок» - кружок гончарного ремесла, предполагающий знакомство 

школьников с азами гончарного мастерства, разработку и реализацию детьми 

индивидуальных проектов в этой сфере с целью развития творческих 

способностей младших школьников, воспитания у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Художественное творчество. 

«Детский театр сказок «Арлекин», нацеленный на духовно-нравственное 

развитие и воспитание школьников через постановку и анализ 

воспитывающих сказок, использование приемов сказкотерапии, организацию 

социально ориентированных акций «Цветик-семицветик» и т.п.» 

«Юнкор» - кружок юных корреспондентов, целью которого является 

обучение школьников азам создания школьной газеты, развитие творческих 

способностей и коммуникативных навыков детей, привитие им интересов к 

различным сторонам школьной жизни, к учителям и одноклассникам. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

«Корригирующая гимнастика» - физкультурно-оздоровительная секция, 

направленная на оздоровление младших школьников, воспитание у них 

ценностного отношения к своему здоровью и стремления вести здоровый 

образ жизни. 

«Секция боевых искусств», направленная на физическое развитие и 

оздоровление школьников, воспитание у них силы воли, ответственности, 

чувства уважения к другим людям, формирование установок на защиту 

слабых. 

Туристско-краеведческая деятельность. 

«Рюкзачок» - секция спортивного туризма, направленная на развитие 

самостоятельности младших школьников, формирование навыков 

самообслуживающего труда, воспитание в детях ответственности, бережного 

отношения к родной природе и культуре. 

7. Формирование коллективов в классах младших школьников.  

 Коллектив класса является эффективным средством воспитания 

школьников и важной средой их духовно-нравственного развития. В 

начальной школе процесс коллективообразования в классах только 

начинается. Успешному осуществлению этого процесса в нашем 

образовательном учреждении будет способствовать: 
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Инициирование и поддержка детского самоуправления, распределение сфер 

полномочий и ответственности между детьми в каждом классе. 

Игры и тренинги на сплочение классных коллективов, проводимые 

классными руководителями совместно со школьным психологом. 

 

Внутриклассные КТД. 

Традиционные походы выходного дня, приуроченные к сменам времен года, 

организуемые классными руководителями 4 раза в год для наблюдения за 

природой и сплочения классных сообществ. 

Устроение в классах «живых уголков» и организации работы класса по уходу 

за своими маленькими питомцами. 

Акция «Секретный друг», периодически проводимые  в классах для 

моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом 

школьников: оказание одноклассниками незаметной, «секретной», помощи 

ребенку в течение всего дня с последующим общим обсуждением итогов 

проведенной акции. 

Установление шефства 4-х классов над детским садиком: разбивка клумб, 

проведение рождественского утренника, игры-викторины, сказочного 

представления и т.п. для его воспитанников. 

Социальное партнерство образовательного учреждения с семьями младших 

школьников. 

Для установления партнерских взаимоотношений с семьями учащихся в 

нашем образовательном учреждении используется следующие формы 

работы: 

«Родительские субботы»: чаепития, интеллектуальные или коммуникативные 

игры, коллективные просмотры кинофильмов, устраиваемые для родителей с 

целью организации неформальных бесед о проблемах школы, детей и 

родителей. 

Тематические родительские собрания, происходящие в режиме дискуссий по 

наиболее острым проблемам обучения и воспитания младших школьников: 

1 класс. 

Первые дни ребенка в школе (адаптация первоклассников) 

Режим – это серьезно! 

Что такое способности? 

2 класс. 

Как организовать учебный труд школьника. 

Надо ли ругать за плохую успеваемость? 

Поведение ребенка и взрослого в ситуации наказания. 

3 класс. 

Старайтесь все делать вместе. 

О стилях семейного воспитания. 

Помните, что каждый ребенок – особенный. 
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4 класс. 

Актуальность проведения контрольных  краевых работ. 

Кто учит детей плохому? 

Переход в среднюю школу – серьезный шаг в жизни выпускника начальной 

школы. 

Значимые темы в плане воспитания: 

Литературное чтение. 

Окружающий мир. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изобразительное искусство. 

Музыка. 

Физическая культура. 

Кубановедение. 

Постоянно действующий семинар для родителей будущих первоклассников 

«Первый раз в первый класс». 

«Игры нашего детства»: праздник, во время которого на специально 

подготовленных площадках родители в режиме мастер-классов знакомят 

современных детей с играми их собственного детства. 

Ежемесячные семейные фотовыставки по темам: «Семейная реликвия», 

«Мой дом», «Фотография с историей» и т.п. 

Благотворительная ярмарка семейных поделок. 

Акция «Семья семье»: коллективный сбор средств в помощь 

малообеспеченным семьям. 

Методическая работа, направленная на повышение профессиональной 

квалификации педагога в сфере воспитания. 

Проведение педагогических советов, обучающих семинаров, мастер-классов, 

круглых столов, дискуссий по следующим проблемам воспитания: 

«Воспитание в новом образовательном стандарте» (педсовет) 

«Каких результатов в сфере духовно-нравственного развития младших 

школьников мы хотим достичь?» (деловая игра с участием родительского 

комитета школы) 

«Как разработать программу внеурочной воспитывающей деятельности?» 

(семинар-практикум); 

«Эффективные формы воспитательной работы в начальной школе» (семинар) 

«Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности младших 

школьников» (круглый стол) 

«Реализация воспитательного потенциала урока» (круглый стол) 

«Детское самоуправление в классах младших школьников: возможно ли 

оно?» (мастер-класс) 

4-й класс: «Воспитательные результаты и проблемы» (педсовет) 

Регулярные собеседования заместителя директора по воспитательной 

работе с классными руководителями, педагогами дополнительного 

образования, классными руководителями  по вопросам планирования их 
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работы (сентябрь – октябрь каждого года) и реализации ими этих планов 

(май – июнь каждого года). 

Наставничество. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников. 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников распределяются по трём уровням. 

Результаты первого уровня – приобретение младшими школьниками 

социально значимых знаний. 

О нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 

О нормах и традициях природоохранной деятельности человека и 

экологического образа жизни. 

О нормах и традициях миротворческой деятельности человека. 

О нормах и традициях поведения человека в пространстве культуры, его 

взаимодействия с культурными ценностями прошлого и настоящего. 

О нормах и традициях, связанных с выбором профессии и осуществлением 

человеком трудовой деятельности. 

О нормах и традициях взаимодействия человека с другими людьми. 

О нормах и традициях, связанных с самопознанием, самооценкой, 

самореализацией человека. 

Результаты второго уровня  - развитие социально-значимых отношений 

младших школьников. 

Развитие ценностного отношения к Отечеству. 

Развитие ценностного отношения к природе. 

Развитие ценностного отношения к миру, негативного отношения  к войне и 

насилию. 

Развитие ценностного отношения к труду и людям труда. 

Развитие ценностного отношения к культурным ценностям. 

Развитие ценностного отношения к знанию. 

Развитие ценностного отношения к другим людям, гуманного, милосердного, 

сострадательного отношения человеку. 

Развитие ценностного отношения к иным людям, к людям другой культуры, 

национальности. 

Развитие ценностного отношения к здоровью 
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Развитие ценностного отношения к своему внутреннему миру, повышению 

самооценки школьников. 

Результаты третьего уровня – накопление младшими школьниками опыта 

социально значимого действия. 

Опыта самообслуживания и самоорганизации. 

Опыта организации совместной деятельности с другими школьниками. 

Опыта принятия на себя ответственности за дело и других людей. 

Опыта волонтёрской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 6. 

Контроль и оценка качества воспитания младших школьников. 

 Оценка качества воспитания в нашем образовательном учреждении 

осуществляется в целях поиска и решения проблем воспитания младших 

школьников, а так же совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов. 

 Качество воспитания в школе можно оценить по трём основным 

направлениям. 

Качество результата воспитания школьников. 

Оценка качества результатов воспитания младших школьников 

производиться путём сопоставления поставленных в каждом классе целей 

воспитания и реально полученных результатов, фиксируемых 

педагогическим наблюдением и при помощи специально разработанного 

опросника «Личностный рост» (для учащихся 4-х классов). 

 Критерием качества результатов воспитания является динамика 

личностного роста школьников, а его показателями: приобретение 

школьниками социально значимых знаний; развития отношений школьников. 

Осуществляет оценку качества результатов воспитания классные 

руководители совместно с заместителем директора школы по ВР. 

Качество воспитательной деятельности педагогов. 

Критерием качества является здесь грамотность организации педагогами 

своей воспитательной деятельности, а его показателями: 

- соответствие целей воспитательной деятельности педагога актуальным 

проблемам воспитанности школьника. 
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- адекватность форм и содержание воспитательной деятельности педагога 

поставленным целям. 

- использование педагогом воспитательного потенциала учебной и 

внеучебной деятельности школьников. 

- формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей. 

Осуществляет оценку качества заместитель директора по ВР и совместно с 

директором школы, школьным психологом, школьным психологом и т.п. 

Основной используемый здесь метод – экспертиза, а источником 

необходимой для экспертной оценки информации являются результаты 

анкетирования школьных педагогов. Сама оценка осуществляется на основе 

сопоставления результатов анкетирования и других знаний эксперта о 

профессиональной деятельности педагога. 

Качество управления воспитательным процессом. 

Для оценки качества управления воспитательным процессом используются 

критерии реализации в сфере воспитания основных управленческих 

функций: планирование, организации, мотивации и контроль. Сама же 

оценка производится по следующим показателям: 

- планирование воспитательной работы на основе изучения проблем 

воспитания в образовательном учреждении и с привлечением различных 

представителей школьного сообщества. 

- четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между 

педагогами, организующими воспитательный процесс в образовательном 

учреждении, а так же понимание ими своих должностных инструкций. 

- поддержка профессиональной мотивации педагогов-воспитателей со 

стороны администрации образовательного учреждения. 

-осуществление грамотного внутришкольного контроля и проблемно-

ориентированного анализа состояния воспитания в образовательном 

учреждении. 

Осуществляет оценку директор образовательного учреждения совместно с 

представителями органов управления образования или методического 

центра. 
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Основной используемый метод – экспертиза, а источником необходимой для 

экспертной оценки информации являются результаты анкетирования 

школьных педагогов. 

Результаты оценки качества воспитания не могут быть использованы для 

ранжирования, составления рейтингов или иных способов сравнения детей 

или педагогов, а также для какого бы то ни было давления на детей, 

родителей или педагогов школы. 

 

2.4.   Программа формирования экологической 

культуры, здорового и  безопасного образа жизни 

 
Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе 

обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех 

остальных предметов как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и 

счёту. Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из 

важных проблем – проблему здоровья ребенка. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 
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- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и 

«от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 

у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура». 

Общая характеристика учебного предмета 
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Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати

двадцатилетней давности любознательностью и большей 

информированностью, но при этом физически слабо развиты. Причина 

состоит в том, что изменились климато-географические, экологические и 

социальные условия. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет имел 

возможность реализовать свою двигательную активность в семье, во дворе, в 

школе, то теперь ситуация коренным образом изменилась.  

В соответствии с Примерной программой по физической культуре в 

начальной школе на предметную область «Физическая культура» выделяется 

270 ч. Из них 12 ч.  на раздел «Знания о физической культуре», 12 ч.  на 

раздел «Способы физкультурной деятельности» и 246 ч.  на раздел 

«Физическое совершенствование». Авторы поддерживают такое 

распределение часов, при котором основной формой проведения уроков в 

начальной школе становится двигательная деятельность.  

Однако при данном распределении часов (12 ч.+12 ч.) невозможно решить 

такие глобальные задачи, как формирование здорового образа жизни и 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Поэтому учебники «Физическая культура» позволяют учащимся работать 

самостоятельно и совместно с родителями. Кроме того, для решения этих 

задач учебники «Физическая культура» реализуют деятельностный подход в 

соответствии с требованиями ФГОС через ряд деятельностно 

ориентированных принципов, а именно: 

а) Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» 

опираются на технологию проблемного диалога. В соответствии с этой 

технологией ученики на уроке участвуют в совместном открытии знаний на 

основе сформулированной самими учениками цели урока. У детей 

развиваются умения определять цель своей деятельности, планировать 

работу по её осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с 

планом.  

б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности. В учебниках предусмотрена 

система работы учителя и класса по развитию умений в решении проблем. 

На первых порах совместно с учителем ученики выполняют репродуктивные 

задания, позволяющие им понять тему, затем наступает черёд продуктивных 

заданий, в рамках которых ученики пробуют применить полученные знания в 

новой ситуации. Наконец, в конце изучения тем учащиеся решают 

жизненные задачи (имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в работе 

над проектами. Таким образом, осуществляется переход от чисто 

предметных заданий к заданиям, нацеленным прежде всего на формирование 

универсальных учебных действий. 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения 

материала, требующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая 

культура» это поддерживается специальным методическим аппаратом, 
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реализующим технологию проблемного диалога. Начиная с 23 классов 

введены проблемные ситуации, стимулирующие учеников к постановке 

целей, даны вопросы для актуализации необходимых знаний, приведён 

вывод, к которому ученики должны прийти на уроке. Деление текста на 

рубрики позволяет научить учащихся составлению плана. Наконец, при 

подаче материала в соответствии с этой технологией само изложение 

учебного материала носит проблемный характер.  

В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. В рамках 

Образовательной системы «Школа России» используется технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов), при которой 

учащиеся принимают активное участие в оценке своей деятельности и 

выставления отметок. В соответствии с этой технологией и требованиями 

ФГОС учащиеся должны чётко знать и понимать цели своего образования, 

знания, которые они получают, умения, которые они осваивают. Поэтому 

личностные и метапредметные результаты перечислены в дневнике 

школьника, обучающегося по Образовательной системе «Школа России». 

Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных 

результатов, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Для формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной 

картины мира, а также реализации межпредметных связей учебники 

«Физическая культура» построены с учётом содержания учебников 

«Окружающий мир» (Образовательная система «Школа России»). В курс 

«Окружающий мир» интегрированы такие предметы, как ознакомление с 

окружающим миром, природоведение, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, что позволяет не только сэкономить время, но и дать 

возможность ребёнку убедиться в необходимости быть здоровым.  

Единое построение программ Образовательной системы «Школа России» 

помогает сформировать сравнительно полную картину мира и позволяет 

придать творческий, исследовательский характер процессу изучения 

предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие 

и помогающие осмыслить их опыт. 

Бессмысленно пытаться рассказывать ученику незнакомые для него вещи. Он 

может заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим 

опытом. Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать учащимся 

осмысливать свой двигательный опыт. Человек должен научиться понимать 

окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам 

окружающих людей. Регулярно объясняя свой опыт, человек приучается 

понимать окружающий его мир. При этом у него постоянно возникают 

вопросы, которые требуют уточнения. Всё это способствует возникновению 

привычки (навыка) объяснения и осмысления своего двигательного опыта. В 

этом случае учащийся может научиться делать любое новое дело, 

самостоятельно его осваивая. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс «Физическая 

культура» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет 270 часов. Основное время (246 ч) отводится на 

раздел «Физическое совершенствование». В каждом классе выделяется время 

для совместной работы учеников с родителями (проекты, соревнования, 

конкурсы). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной 

сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 
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Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 
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— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 

её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 
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— находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

VI. Содержание учебного предмета 

 

Примерное распределение программного материала 

 

Разделы программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знания о физической культуре – 

12 ч. 

3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Способы физкультурной 

деятельности – 12 ч. 

3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Физическое совершенствование – 

246 ч.: 

1. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность – 8 ч. 

2. Спортивно-оздоровительная 

деятельность – 238 ч. 

гимнастика с основами акробатики 

– 64 ч. 

легкая атлетика – 50 ч. 

Легкоатлетические упражнения –  

48 ч. 

Развитие двигательных качеств-  

22 ч. 

подвижные и спортивные игры –  

54 ч. 

общеразвивающие упражнения 

61 ч. 

 

2 ч. 

 

 

 

16 ч. 

14 ч. 

12 ч. 

 

 

17 ч. 

62 ч. 

 

2 ч. 

 

 

 

16 ч. 

15 ч. 

12 ч. 

 

 

17 ч. 

62 ч. 

 

2 ч. 

 

 

 

16 ч. 

11 ч. 

12 ч. 

11 ч. 

 

10 ч. 

61 ч. 

 

2 ч. 

 

 

 

16 ч. 

10 ч. 

12 ч. 

11 ч. 

 

10 ч. 

 

 

 

Физическая культура (4 ч.). Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба и ее 

разновидности, развитие двигательных качеств. 
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры (4 ч.). История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения (4 ч.). Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

 

 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия (4 ч.). Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью (4 ч.). Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения (4 ч.). Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (8 ч.). Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики (64 ч.). Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 
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Легкая атлетика (50 ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 

ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Легкоатлетические упражнения (48 ч.). Бег, прыжки и метания, будучи 

естественными видами движений, занимают одно из главных мест в 

физическом воспитании младших школьников. Легкоатлетические 

упражнения содействуют освоению основ рациональной техники движений, 

а так же обогащают двигательный опыт ребенка. 

 Развитие двигательных качеств (22ч) Развитие двигательных качеств: 

скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость, ловкость силовые. 

Совершенствуется навыки бега, развитие скоростных способностей, в 

прыжках,  развитии скоростно-силовых способностей, метании на дальность 

и точность, овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах 

и ведение мяча. 

Подвижные и спортивные игры (54 ч.). На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения 

материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 
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Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

На материале легкоатлетических упражнений 

Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают 

одно из главных мест в физическом воспитании младших школьников. 

Легкоатлетические упражнения содействуют освоению основ рациональной 

техники движений, а так же обогащают двигательный опыт ребенка. 

На материале развитие двигательных качеств 

Совершенствуется навыки бега, развитие скоростных способностей, в 

прыжках,  развитии скоростно-силовых способностей, метании на дальность 

и точность, овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах 

и ведение мяча. 

 

VII. Работа с учебниками по «Физической культуре» 

Большая часть учебного времени отводится практическим занятиям по 

физической культуре. Поэтому авторы не стали загружать страницы 

учебника большим объёмом текста, сложными знаниями. Авторский замысел 
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предполагает самостоятельное решение учителя в работе с учебником: 

порядок изучения тем, объём изучаемого материала, способ его подачи. 

Авторы хотели, чтобы ребёнку было интересно, чтобы он смог закрепить 

знания, полученные на уроках физической культуры. Поэтому вопросы и 

проблемные ситуации должны стать предметом обсуждения, совместного 

действия с родителями в семье (прогулки, походы, игры). 

Задача взрослых  сделать так, чтобы урок физической культуры стал 

интересным и помог открыть ребёнку удивительный и прекрасный мир 

движения, который стал бы неотъемлемой частью его жизни. 

Учебники «Физическая культура» состоят из двух книг и четырёх 

частей. Книга первая, часть 1  «Школьник и физкультура» (12 тем и 

приложение)  посвящена не просто знакомству ученика с образовательной 

областью «Физическая культура», но и подводит его к выводу, что 

двигательная деятельность занимает очень важное место в жизни человека. С 

помощью рисунков и вопросов к ним ученик, рассуждая, самостоятельно 

находит ответы на вопросы: «Зачем нужно двигаться?» (с. 8), «Зачем нужен 

режим дня?» (с.12), «Как выполнять зарядку и физкультминутки?» (с. 1417). 

В первой части учебника предлагается провести в классе соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная семья», а также выполнить вместе с близкими 

проект «Спортивный фотоальбом». Выполняя этот проект, ребёнок 

знакомится с видами спорта, которыми увлекаются члены его семьи.  

Книга первая, часть 2  «Как стать чемпионом» (13 тем и приложение) 

 посвящена знакомству учеников с основными физическими качествами 

человека и основными видами движений. В рамках проблемного обучения 

ученикам предлагается чёткий план работы, алгоритм, с помощью которого 

он сможет самостоятельно познакомиться с физическими качествами 

человека и с видами движений, ответить на вопросы, зачем они необходимы 

человеку и как их развить. Во второй части учебника также предлагается 

занимательный материал, помеченный заголовком «Для любознательных», 

который помогает расширению кругозора и формированию у ученика 

целостной картины мира. Для взаимодействия с родителями предлагается 

проект «Я, мой папа (мама) – чемпионы!».  

Книга вторая, часть 3 – «Ты и спорт» (13 тем и приложение) – 

посвящена истории развития физической культуры и спорта, показывает 

тесную связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. С 

помощью проблемных ситуаций, созданных в учебнике, ученик отвечает на 

вопросы: «Как появились физические упражнения?», «Каким должен быть 

защитник Родины?», «Откуда появились Олимпийские игры?» и др. 

Знакомясь с историей физической культуры и спорта нашей страны, ученик 

узнает, что такое ГТО и ДОСААФ, какую роль они сыграли в истории 

государства и почему достижения спортсменов – это гордость страны. 

Знакомясь с видами спорта и спортивными играми, дети узнают, в чём их 

отличие. Несколько тем под общим названием «Путешествуя, играем» не 

просто знакомят учеников с играми народов мира и России, но и 
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выстраивают тесную связь с большим разделом предметной области 

«Окружающий мир». Для совместной работы ребёнка и семьи в третьей 

части предлагаются два проекта «Спортивное генеалогическое древо моей 

семьи» и «Во что играли наши бабушки». 

Книга вторая, часть 4  «Я сам (Как быть здоровым)» (12 тем и 

приложение) – посвящена самостоятельной деятельности и контролю за 

физическим развитием, физической подготовленностью и основам 

формирования здорового образа жизни. Этот практический раздел тесно 

связан с освоением знаний и способов двигательной деятельности. В данном 

разделе школьники учатся элементарным умениям самостоятельно 

контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, 

оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах. Многие темы 4-й части 

связаны и с формированием основ здорового образа жизни: «Как укрепить 

органы дыхания?», «Зачем нужно закаляться?», «Зачем нужны полезные 

привычки?», «Как оборудовать дома спортивный уголок?», «Зачем 

соблюдать правила в игре?», «Как собраться в поход?». 

Авторский замысел предполагает самостоятельный выбор учителя в 

работе с учебником: порядок изучения тем, объём изучаемого материала, 

способ его подачи. Главное, чтобы ученику было интересно, чтобы он смог 

закрепить знания, полученные на уроках физической культуры. Поэтому 

вопросы и проблемные ситуации должны стать предметом обсуждения, 

совместного действия с родителями в семье (прогулки, походы, игры). 

Задача взрослых  сделать так, чтобы урок физической культуры стал 

потребностью и помог ученику открыть удивительный и прекрасный мир 

движения, который стал бы неотъемлемой частью его жизни. 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих 

этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В 

связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной 

ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса 

«Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его 

количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе 

занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. 

Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 

правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической 

стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 
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Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. 

 

 

 

2.5.     ПРОГРАММА   КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа разработана на основе примерной программы коррекционной 

работы на ступени начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.) 

Цель программы: 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

 

Задачи программы: 

 

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
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действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Направления работы: 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает: 
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— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
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(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей. 

 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 
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— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психо-эмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
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профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, социального педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатном расписании 

МОУСОШ №24  введены ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог) и медицинский работник (медицинская 

сестра). Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения  имеют 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей, о методиках и технологиях организации образовательного 

процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 
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Материально-техническое обеспечение обеспечивает  создание 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (пандусы, оборудование для организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

 3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный  план  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 24 для 1-4-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, на  2018 – 2019  учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Основные положения 

1. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ. Начальное общее образование 

(нормативный срок освоения – 4 года) для I-IV классов. Типы классов  - 

общеобразовательные. 

2. Учебный план МБОУ СОШ № 24 для 1-4-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО)  на  2018 – 2019  учебный  год, разработан 

на основе 

 

федеральных нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", с изменениями от 26.11.2010      № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.2012 № 1060;  

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования. Утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

- постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 

«Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении» (с изменениями от 10.03.2009 № 216); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 

29.06.2011); 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 №  ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- приказа Минобрнауки России от 02.09.2013 № 1035 «О признании не 

действующим на территории Российской Федерации письма министерства 

просвещения СССР от 05.05.1978 № 28-М «Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому» и утратившим силу 

письма   Министерства   народного   образования   РСФСР   от   14.11.1988    

№ 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

- совместного письма Минобрнауки России и департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей от 05.09.2013 № 07-1317. 

 

 региональных нормативных документов: 

- закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

- приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29 

января 2014 г. № 399 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях»; 

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 

05.03.2011 № 767/1 «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2011 году». 

- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 

22.07.2013 № 47-10267/15-14 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций  Краснодарского края на 2018-2019 учебный 

год».  

 

II. Режим функционирования образовательного учреждения 

1. Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается  в 
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соответствии с  СанПин  2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения. 

2. В 2015-2016 учебном году количество 1-х классов – 3 (1АБВ), 2-х классов 

– 4 (2АБВ), 3-х классов – 2 (3АБВ), 4-х классов – 3 (4АБВ), их них 1А, 2В, 

3Б, 4Б – классы казачьей направленности.  Учебный план для 1-х, 2-х , 3-х  и 

4-х классов составлен на всю ступень обучения начального общего 

образования (4 года). 

 3. Продолжительность учебного года:  1 класс - 33 учебные недели,  2-4 

классы - 34 учебные недели. Продолжительность урока для 1-х классов - 35 

минут  в  первом  полугодии, 45 минут - во втором полугодии; во 2-4-х 

классах - 40 минут. 

 4. Обучение 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов 2018-2019 учебного года 

осуществляется по 5-дневной учебной неделе на всей ступени обучения. 

 5. По  решению  педагогического  совета  (протокол № 1 от 31.08.2015) 

с целью приобщения младших школьников к общекультурным, 

национальным и к этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, используется на ведение 

регионального предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения. 

 6. Особенности изучения отдельных предметов: 

 6.1. Для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» будет изучаться в 4 классе в объёме 

34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся на основании 

письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.      

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их 

количество определяется с учётом необходимости предоставления 

обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом 

имеющихся в МБОУ СОШ № 24 условий и ресурсов. 

6.2. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание 

курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения. 

 6.3. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса в 

объёме 2 часов в неделю. 

 6.4. Часы, отведённые на преподавание учебных предметов 

«Искусство» (Музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей 

ступени обучения (Изобразительное искусство - 1 час в неделю, Технология - 

1 час в неделю) в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой образовательного учреждения и учебными пособиями по 

Изобразительному искусству и Технологии, включёнными в федеральные 

перечни учебников 2015-2016 учебного года. 

 6.5. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета  «Технология». 
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 6.6. Для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов 2018-2019 учебного года учебный 

предмет «Русский язык» будет преподаваться в 4 классе в объёме 5 часов в 

неделю в первом полугодии и 4 часов в неделю во втором полугодии. 

Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 4 класса будет 

изучаться в объёме 3 часов в неделю,  во втором полугодии  в объёме 4 часов 

в неделю. 

6.7. Организация, планирование и проведение учебного предмета 

«Физическая культура» в объёме 3 часов в неделю обеспечивается в 

соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 

«О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и 

туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

 6.8. Изучение учебных предметов федерального компонента 

организуется с использованием учебников, входящих в федеральные перечни 

учебников, утверждённые приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067. 

7. Учебным планом на 2018-2019 учебный год для 1-4-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, обеспечивается организация индивидуального 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по 

состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное обучение на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление 

родителей (законных представителей) и заключение лечебно-

профилактического учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, 

наличие которых даёт право на индивидуальное обучение на дому.   

Индивидуальные учебные планы для детей, находящихся на индивидуальном 

обучении на дому, в том числе реализация которых организована с помощью 

инклюзивного и (или) дистанционного образования, составляется на основе 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, методическими рекомендациями по организации обучения на 

дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий (письмо Минобрнауки России и департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей от 10.12.2012 № 07-832 «О 

методических рекомендациях»); 

8. Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 24 для 1-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2018-2019 учебный год прилагается 

(приложение № 1). 

9. Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 24 для 2-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2018-2019 учебный год прилагается 

(приложение № 2). 
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10. Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 24 для 3-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, на 2018-2019 учебный год прилагается 

(приложение № 3). 

11. Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 24 для 4-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, на 2018-2019 учебный год прилагается 

(приложение № 4). 

12. Примерная таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 24 для  

индивидуального  обучения  больных  детей  на дому на  основе  ФГОС  

НОО на 2018-2019  учебный год прилагается (приложение № 5). 

13. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

Директор МБОУ СОШ № 24             Л.В. Иванченко 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Приложение № 1   

к учебному плану                                                                                                                                                             

  

Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30.08.2018  
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Директор МБОУ СОШ № 24 

____________ Л.В. Иванченко 
 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ № 24 для 1-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2018–2019  учебный  год  

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

АБВ 

II 

АБВ 

III 

АБВ 

IV 

АБВ 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

 

Заместитель директора по УВР 

 

                                Н.В. Ратущная 

  

                                                                                      

  Приложение № 2  

к учебному плану                                                                                                                                                             

  

Утверждено  

решением педагогического совета  
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протокол № 1 от 30.08.2018  

Директор МБОУ СОШ № 24 

____________ Л.В. Иванченко 
 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ № 24 для 2-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2018– 2019 учебный год   

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

АБВ 

II 

АБВ 

III 

АБВ 

IV 

АБВ 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

 

Заместитель директора по УВР 

 

                                Н.В. Ратушная 

                                                                       Приложение № 3 

                                                                                        к учебному плану                                                                                                                                                             

  

Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30.08.2018  
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Директор МБОУ СОШ № 24 

____________ Л.В. Иванченко 
 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ № 24 для 3-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2018– 2019 учебный год   

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

АБВГ 

II 

АБВГ 

III 

АБВГ 

IV 

АБВГ 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР                                   Н.В. Ратушная 

 

                                                                                              

        Приложение № 4 

к учебному плану 

 

  

Утверждено  

решением педагогического совета  
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протокол № 1 от 30.08.2018  

Директор МБОУ СОШ № 24 

____________ Л.В. Иванченко 
 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ № 24 для 4-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2018– 2019  учебный год   

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

АБ 

II 

АБ 

III 

АБ 

IV 

АБ 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР                                    Н.В. Ратушная 

                                                                                                      

Приложение № 5 

к учебному плану 

  

Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30.08.2018  
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Директор МБОУ СОШ № 24 

____________ Л.В. Иванченко 

 

 

 

Примерная таблица – сетка часов 

 учебного плана для индивидуального обучения больных детей на дому  

МБОУ СОШ № 24 на основе ФГОС НОО 

 2018-2019 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

        Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 1 2 3 4 

Филология Русский язык 2,5 2,5 2,5 2 9,5 

Литературное 

чтение 

2 1,5 1,5 1,5 6,5 

Английский 

язык 
- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 8 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 0,5 0,5 

 Кубановедение 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

ИТОГО:  8 8 8 8 32 

 
 

Заместитель директора по УВР                                 Н.В. Ратушная 

  

 

 

3.2.  План внеурочной деятельности   на 2018 – 2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчества учителя 

Предмет  Класс  Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчества учителя 

Предмет  Класс  Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов 

1 Аликаев И.Н. «Шахматы» 1 18 

 

1 

 

2 18 1 

2 Нижельская О.В. «Шахматы» 3-4 12 1 
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3 Аскольский Р.А. «Весёлые 

старты» 

2 15 1 

4 К;алашников Е.В. «Мини-

футбол» 

3-4 15 1 

 

5 Ратушная Н.В. «Занимательная 

математика» 

1-а 30 1 

«Веселая 

грамматика» 

30 1 

6 Дубивка А.А. «История и 

культура 

кубанского 

казачества» 

1-б 28 1 

«Основы 

православной 

культуры» 

 

28 1 

7 Бугаева Ю.Б. «Изучаем 

родной край» 

1-в 29 1 

«Уроки 

нравственности 

и доброты» 

29 1 

«Речевое 

развитие» 

29 1 

8 Загорулько И.В. «Изучаем 

родной край» 

2-а 30 1 

«Уроки 

нравственности 

и доброты» 

30 1 

«Геометрия 

вокруг нас» 

30 1 

9 Лебедева М.К. «Изучаем 

родной край» 

2-б 29 1 

«История и 

культура 

кубанского 

казачества» 

29 1 

10 Мохначева А.С. «Изучаем 

родной край» 

2-в 26 1 

«Занимательная 

математика» 

26 1 

«Речевое 

развитие» 

26 1 

11 Мелкумова Е.А. «Изучаем 

родной край» 

3-а 27 1 

«История и 

культура 

кубанского 

казачества» 

27 1 

«Основы 

православной 

27 1 
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культуры» 

12 Кочкина С.Н. «Изучаем 

родной край» 

3-б 28 1 

«Уроки 

нравственности 

и доброты» 

28 1 

«Геометрия 

вокруг нас» 

28 1 

 13 Кривко А.А. «Изучаем 

родной край» 

3-в 29 1 

«Уроки 

нравственности 

и доброты» 

15 1 

14 Тарасюк Л.А. «Изучаем 

родной край» 

4- а 27 1 

«История и 

культура 

кубанского 

казачества» 

27 1 

«Речевое 

развитие» 

27 1 

15 Сорокина М.В. «Изучаем 

родной край» 

4-б 30 1 

«Геометрия 

вокруг нас» 

29 1 

«Речевое 

развитие» 

29 1 

16 Головина З.Г. «Геометрия 

вокруг нас» 

4-в 28 1 

«Изучаем 

родной край» 

28 1 

«Речевое 

развитие» 

28 1 

17 Крупицкая Н.В. «Основы 

православной 

культуры» 

2-б 29 1 

1 Дешевых Е.А. Основы 

православной 

культуры 

1-а 24 1 

1-в 17 1 

2-а 10 1 

2-б 11 1 

3-а 3 1 

3-б 15 1 

3-в 8 1 

2 Котова Е.В. «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

1-а 12 1 

1-б 2 1 

2-а 12 1 

2-б 15 1 

2-в 14 1 

3-а 4 1 
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3-б 15 1 

3-в 12 1 

3-г 5 1 

4-а 7 1 

4-б 8 1 

3 Хоруженко И.А. «Азбука 

здоровья» 

1-а 12 1 

1-в 8 1 

2-а 8 1 

2-б 13 1 

2-в 6 1 

«Весёлые 

старты» 

3-а 4 1 

3-б 10 1 

3-в 9 1 

3-г 2 1 

4 Тарасюк Л.А. «Уроки 

нравственности 

и доброты» 

 

1-а 20 1 

«Школа 

докторов 

здоровья» 

20 1 

5 Сорокина М.В. «Изучаем 

родной край» 

1-б 24 1 

«Уроки 

нравственности 

и доброты» 

 

24 1 

«Речевое 

развитие» 

 

24 1 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

 

24 1 

«Формирование  

толерантности 

младших 

школьников» 

24 1 

6 Головина З.Г. «Геометрия 

вокруг нас» 

1-в 25 1 

«Речевое 

развитие» 

25 1 

7 Ратушная Н.В. «Разговор о 

правильном 

питании» 

2-а 27 1 

«Изучаем 

родной край» 

27 1 

«Геометрия 

вокруг нас» 

20 1 
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8 Дубивка А.А. «Разговор о 

правильном 

питании» 

2-б 19 1 

 

«Занимательная 

математика» 

19 1 

«Веселая 

грамматика» 

19 1 

«Театр и мы» 19 1 

«Хочу знать»! 

 

 

19 1 

9 Бугаева Ю.Б. «Формирование  

толерантности 

младших 

школьников» 

2-в 24 1 

«Речевое 

развитие» 

24 1 

«Уроки 

нравственности 

и доброты» 

 

24 1 

 

«Изучаем 

родной край» 

24 1 

«Эврика» 24 1 

10 Загорулько И.В. «Изучаем 

родной край» 

3-а 29 1 

«Геометрия 

вокруг нас» 

29 1 

«Уроки 

нравственности 

и доброты» 

 

29 1 

11 Мацуй Н.Н. «Изучаем 

родной край» 

3-б 25 1 

 12 Лебедева М.К. «Формула  

правильного 

питания» 

3-в 11 1 

13 Макаренко А.Н. «История и 

культура 

кубанского 

казачества» 

3- г 27 1 

«Земля – наш 

дом» 

25 1 

«Уроки 

докторов 

14 1 
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здоровья» 

«Геометрия 

вокруг нас» 

25 1 

14 Мелкумова Е.А. « Мир в 

котором я 

живу» 

4-а 30 1 

« Я 

исследователь» 

30 1 

«Уроки 

здоровья» 

30 1 

«История и 

культура 

кубанского 

казачества» 

30 1 

«Риторика» 30 1 

15 Кочкина С.Н. «Формирование  

толерантности 

младших 

школьников» 

4-б 30 1 

«Изучаем 

родной край» 

30 1 

 

«Эврика» 

30 1 

 

«Речевое 

развитие» 

30 1 

«Уроки 

нравственности 

и доброты» 

30 1 

 

 

 

 

3.3. Система условий  реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

МБОУ СОШ №24 располагает необходимым кадровым потенциалом 

отвечающим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Учителя, работающие в начальной школе имеют базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 



199 

 

методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию в течение всей жизни. 

В их компетентность входит осуществление обучения и воспитания младших 

школьников, использование современных образовательных технологий, в 

том числе системно-деятельностного подхода, информационно-

коммуникационных технологий обучения, способность эффективно 

применять учебно-методические, информационные и иные ресурсы 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

Таблица 1. Количественная характеристика кадрового состава 

 
№ п/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1 Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

12 

2 Педагог-психолог Помощь педагогу, родителю в 

выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Осуществление психологического 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

1 

3 Классный 

руководитель 

Планирует         мероприятия         и 

организовывает        работу        по 

формированию классного 

коллектива. Осуществляет   

индивидуальное   или групповое                 

педагогическое сопровождение       

образовательного процесса. 

Проводит мероприятия, 

направленные на сплочение 

коллектива. 

12 

4 Помещения 

(кабинеты, 

мастерские, 

студии) для 

занятий музыкой, 

хореографией и 

изобразительным 

Кабинет музыки 

Класс хореографии 

Могут быть использованы: актовый 

зал, спортивные залы, учебные 

кабинеты. 

интерактивный 

комплект, документ-

камера, компьютер, 

МФУ, выход в 

локальную сеть и 

Интернет, доступ к 

электронному 

журналу, 
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искусством магнитофон 

5 Лингафонные 

кабинеты 

1 интерактивный   

комплект,   

комплекты 

интерактивных      

учебных      пособий, 

цифровое   рабочее   

место   учителя   , 

цифровые рабочие 

места учеников -16; 

6 Информационно-

библиотечные 

центры с 

рабочими зонами, 

оборудованными 

читальными 

залами и 

книгохранилищам

и, 

обеспечивающим

и сохранность 

книжного фонда, 

медиатекой 

Библиотека и 

читальный зал 
компьютер     зав.      

библиотекой, 

интерактивный 

комплект, документ-

камера, компьютеры 

для свободного 

доступа учащихся  и  

педагогов  , МФУ, 

выход в локальную 

сеть и Интернет, 

доступ к 

электронному 

журналу, 

электронной; 

7 Актовые и 

хореографические 

залы 

Актовый зал на 200 мест компьютер,    

большой    проектор, 

большой экран, 

фортепиано, 

8  

 

Класс хореографии  

9 Спортивные 

залы,, спортивные 

площадки,, 

оснащённые 

игровым, 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарём 

Наличие универсального 

спортивного зала и 

специализированных залов. 

Большой 

спортивный зал 

Малый спортивный 

зал 

10  Наличие    спортивных площадок Универсальная 

спортивная 

площадка для мини-

футбола и 

баскетбола 

 

 

3.3.1.  Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
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Для реализации ООН основного общего образования в образовательном 

учреждении имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие 

функции: 
 

№ Специалисты Функции Количество 

п/п   специалистов в 

основной школе 

1 Учитель -

предметник 

Отвечает за воспитание, обучение 

и организацию условий для 

успешного продвижения 

обучающихся в рамках 

образовательного процесса 

17 

2 Психолог Помогает учителям -

предметникам выявлять условия, 

необходимые для развития 

ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3 Социальный педагог Обеспечивает условия, 

снижающие негативное влияние 

среды на ребёнка 

1 

4 Педагог -организатор Отвечает за организацию 

внеурочных видов деятельности 

младших школьников во 

внеурочное время 

1 

5 Заведующий 

библиотекой 

Обеспечивает интеллектуальный 

и физический доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

учащихся путём обучения поиску, 

анализ}", оценке и обработке 

1 

  информации  

6 Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу 

2 

7 Медицинский персонал Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

1 
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автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

8 Информационно-

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, системное 

администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта 

школы и пр.) 

2 

9 Педагог, ведущий 

внеурочную 

деятельность 

Обеспечивает реализацию 

вариативной части ООН ООО 

10 

 

3.3.2.    Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного и психофизического развития 

обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
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- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Модель       психолого-педагогического       сопровождения       
участников образовательного процесса на начальной ступени общего 
образования 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

  

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

- содействие в 

приобретении 

обучающимися 

психологических         

знаний, умений, 

навыков, 

необходимых для    

получения    

профессии, развития 

карьеры, достижения 

успеха в жизни; 

- содействие   в   

облегчении процесса    

адаптации    вновь 

прибывших                 

детей, 

первоклассников к 

обучению в школе; 

профилактика 

явлений 

дезадаптации; 

- содействие 

личностному и 

интеллектуальному   

развитию 

обучающихся на 

каждом этапе 

развития личности; 

выявление        

причин затруднений     

в     освоении 

учебного материала. 

содействие развитию 

социально 

адаптивных 

возможностей 

обучающихся 

(развитие 

коммуникативных 

навыков); 

выявление   и   

коррекция проблем,     

возникающих     в 

классном коллективе; 

повышение        

уровня сплоченности          

классного коллектива; 

-   осуществление   

психолого-

педагогического 

сопровождения 1 

классов 

- содействие 

администрации 

школы   и   

педагогическому 

коллективу в 

профилактике 

асоциального и 

девиантного 

поведения 

несовершеннолетних

, жестокого     

обращения     с 

учащимися; 

- содействие 

администрации 

школы   и   

педагогическому 

коллективу   в   

работе   по 

повышению            

качества образования       

в       целях 

увеличения     

возможностей 

школьников                     

к самореализации в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности; 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса. 
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3.3.3.  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар 

____________________ В.П.Бондарь 

«_____»___________________20_____ г. 

 

 

УТОЧНЁННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального  образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школе № 24 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги:  

Реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги: 

Граждане в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающие на территории муниципального образования город 

Краснодар  

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Формула  

расчёта 

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

расчёта) 

отчётный    

финансов

ый год 

(2012 год) 

текущий 

финансо

вый год 

(2013 

очередн

ой        

финансо

вый год 

первый 

год 

планово

го 

второй 

год 

планово

го 



206 

 

год) (2014 

год) 

периода 

(2015 

год) 

периода 

(2016 

год) 

1. Средняя 

наполняемость 

классов  

чел. О  

________________________________  

К, 

где О - 

среднегодовая 

численность 

обучающихся на 

текущий 

финансовый год; 

 К - количество 

классов в 

Учреждении 

25,7 25 25 25 25 Приказ департамента 

образования об 

утверждении 

количества учащихся в 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждениях, 

находящихся в ведении 

департамента 

образования 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

2. Отсутствие 

выявленных 

нарушений 

санитарно-

эпидемиологи-ческих 

норм и правил 

да/нет При отсутствии 

нарушений 

отмечается «да» 

да да да да да Учитываются 

предписания 

Управления 

федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Краснодарскому 

краю и других 

организаций, 

осуществляющих 

контроль в сфере 

образования 

3. Обеспечение режима 

безопасности  

да/нет При обеспечении 

режима 

да да да да да Учитываются 

предписания 
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безопасности 

отмечается «да» 

организаций, 

осуществляющих 

контроль в сфере 

образования 

4. Соответствие 

материально-

технического 

обеспечения 

требованиям ФГОС  

да/нет При 

соответствии 

более 90% 

отмечается «да» 

да да да да да Акт соответствия 

материально-

технического 

обеспечения 

Учреждения 

требованиям  

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования, 

утверждённый  

приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009   

№ 373 

5. Наличие системы 

оценки качества в 

соответствии с 

ФГОС 

да/нет При наличии 

системы оценки 

отмечается «да» 

да да да да да Справки по результатам 

проверок департамента 

образования, в том 

числе информации, 

размещённой на сайте 

Учреждения 

6. Доля обучающихся, 

обеспеченных 

учебно-

методическими 

комплектами  

% Уч х 100  

__________________________________________  

О, 

где О – 

среднегодовая 

численность 

обучающихся на 

текущий 

финансовый год; 

100 100 100 100 100 Приказ департамента 

образования об 

утверждении плановой 

среднегодовой 

численности 

обучающихся на 

текущий финансовый 

год  
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Уч – количество 

обучающихся, 

полностью 

обеспеченных  

учебно-

методичес-кими 

комплектами (в 

том числе по 

одночасовым 

дисциплинам) 

Оборотная ведомость 

движения средств в 

Учреждении 

7. Количество 

обучающихся, 

приходящихся на 1 

компьютер  

чел. О  

________________________________  

Ко, 

где О – 

среднегодовая 

численность 

обучающихся на 

текущий 

финансовый год; 

Ко – количество 

компьютеров, в 

том числе 

ноутбуков, 

используемых в 

образовательном 

процессе  в 

Учреждении 

(согласно 

оборотной 

ведомости 

движения 

основных 

средств) 

14 14 14 14 14 Приказ департамента 

образования об 

утверждении плановой 

среднегодовой 

численности 

обучающихся на 

текущий финансовый 

год 

Оборотная ведомость 

движения средств в 

Учреждении 

 

8. Укомплектованность % П х 100 

__________________________________________  

100 100 100 100 100 Форма федерального 
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педагогическими 

кадрами  

ПШ, 

где П – 

количество 

педагогов, 

работающих в 

Учреждении; 

 ПШ- количество 

педагогов 

(согласно 

штатному 

расписанию 

статистического 

наблюдения № 83-РИК,  

штатное расписание 

Учреждения 

9. Доля педагогов, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование и 

соответствующую 

курсовую 

переподготовку  

% Пв/о х 100 

__________________________________________  

П, 

Пв/о – 

количество 

педагогов 

Учреждения, 

имеющих 

высшее 

профессионально

е образование и 

соответствующу

ю курсовую 

переподготовку; 

 П – общее число 

педагогов в 

Учреждении 

97 100 100 100 100 Форма федерального 

статистического 

наблюдения № 83-РИК 

10. Количество 

обучающихся на 1 

учителя  

чел. О  

___________________  

П, 

где О – 

среднегодовая 

численность 

обучающихся на 

18 18 18 18 18 Приказ департамента 

образования об 

утверждении плановой 

среднегодовой 

численности 

обучающихся на 
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текущий 

финансовый год; 

 П – общее число 

педагогов в 

Учреждении 

текущий финансовый 

год 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения    № 83-

РИК 

11. Доля педагогических 

работников, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию  

% Пат х 100 

__________________________________________  

П, 

Пат – количество 

педагогов в 

Учреждении, 

прошедших 

аттестацию,   П - 

количество 

педагогов в 

Учреждении, 

нуждающихся в 

прохождении 

аттестации в 

истекший период 

(календарный 

год) 

35 35 35 45 55 Приказы департамента 

образования об 

аттестации 

педагогических 

работников 

12. Доля выпускников 

основной школы, 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию 

с участием 

территориальной 

комиссии с первого 

раза 

% Вп х 100 

__________________________________________  

В, 

где В – общее 

количество 

выпускников  

основной школы 

в Учреждении, 

сдававших 

экзамены по 

русскому языку 

и математике 

99 99 100 100 100 Сводная ведомость 

оценок в классных 

журналах выпускников 

основной школы 

Учреждения. 

Ведомость 

экзаменационных 

оценок выпускников 

основной школы 

Учреждения, 

заверенная 
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(суммарно); Вп – 

количество 

выпускников,  

подтвердивших 

годовые оценки 

на 

государственной 

(итоговой) 

аттестации по 

русскому языку 

и математике 

(суммарно) 

территориальной 

экзаменационной 

комиссией   

13. Доля выпускников 

средней (полной) 

общей школы, 

преодолевших порог 

успешности на 

едином 

государственном 

экзамене по 

математике и 

русскому языку  

% Вп х 100 

__________________________________________  

В, 

где В – общее 

количество 

выпускников  

средней (полной) 

общей школы в 

Учреждении, 

сдававших 

единый 

государственный 

экзамен по 

русскому языку 

и математике 

(суммарно); 

Вп – количество 

выпускников,  

преодолевших 

порог 

успешности на 

едином 

98 94 100 100 100 База данных 

результатов единого 

государственного 

экзамена 
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государственном 

экзамене  по 

русскому языку 

и математике 

(суммарно) 

14. Количество 

победителей и 

призёров олимпиад, 

конкурсов, 

конференций, 

смотров различных 

уровней  

чел. Количество 

обучающихся, 

ставших 

победителями, 

призёрами 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных 

конкурсов, 

конференций, 

смотров 

41 41 41 41 41 Дипломы, сертификаты 

о победах в конкурсе, 

указанных в Перечне 

мероприятий, сведения 

о которых 

предоставляются 

общеобразовательными 

учреждениями для 

участия в Конкурсе на 

лучшие муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения, 

добивающиеся высоких 

результатов в обучении 

и воспитании 

школьников. 

Протоколы, приказы об 

итогах   олимпиад, 

конкурсов, 

конференций 

различных уровней 

15. Отсутствие 

правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся 

да/нет При отсутствии 

правонарушений 

или 

преступлений, 

совершённых 

обучающимися 

Учреждения за 

да да да да да По данным управления 

внутренних дел по 

городу Краснодару 
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отчётный 

период, 

выставляется 

«да» 

16. Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации (% от 

числа нуждающихся в 

повышении 

квалификации 

% Ппк х 100 

__________________________________________  

П, 

где Ппк – 

количество 

педагогов 

Учреждения; 

Ппк – 

количество 

педагогов 

Учреждения, 

повысивших 

квалификацию за 

отчётный период 

100 100 100 100 100 Форма федерального 

статистического 

наблюдения    № 83-

РИК 

17. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) на 

действия работников 

учреждения 

да/нет При наличии 

обоснованных 

письменных 

обращений 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

на действия 

работников 

учреждения 

ставится «нет» 

 

да да да да да Реестр обращений 

граждан в департаменте 

образования  

18. Привлечение 

родителей (законных 

представителей) к 

да/нет При наличии 

органа 

общественно-

да да да да да Локальный акт, 

регламентирующий 

деятельность органа 
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управлению 

образовательным 

учреждением 

(наличие 

управляющего совета 

и его фактическое 

функционирование)  

государственног

о управления в 

Учреждении 

ставится «да»  

общественно-

государствен-ного 

управления в 

Учреждении 

19. Наличие органа 

детского 

самоуправления  

да/нет При наличии 

органа детского 

самоуправления 

в Учреждении 

ставится «да» 

да да да да да Локальный акт, 

регламентирующий 

деятельность органа 

детского 

самоуправления в 

Учреждении 

3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателя объёма муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчётный 

финансовы

й год 

(2012 год) 

текущий 

финансовы

й год 

(2013 год) 

очередной 

финансовый 

год 

(2014 год) 

первый год 

планового 

периода 

(2015 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2016 год) 

1. Количество классов/ 

численность обучающихся в 

них, из них: 

ед./чел. 34/849 32/791 32/798 32/850 32/850 Приказ 

департамента 

образования об 

утверждении 

количества 

учащихся в 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждениях, 

находящихся в 

ведении 

департамента 

1.1. Количество 

общеобразовательных классов/ 

численность обучающихся в 

них  

ед./чел. 31/815 20/534 17/373 13/330 9/230 

1.2. Количество специальных 

(коррекционных) классов/ 

численность обучающихся в 

них (из них численность 

обучающихся в классах, 

реализующих программу 

ед./чел. 3/34 2/15 1/5 0/0 0/0 
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ФГОС) образования 

администрации 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

Приказ 

департамента 

образования об 

утверждении 

плановой 

среднегодовой 

численности 

обучающихся на 

текущий 

финансовый год  

Приказ 

департамента 

образования об 

утверждении 

плановой 

среднегодовой 

численности 

обучающихся на 

текущий 

финансовый год  

Приказ 

департамента 

образования об 

утверждении 

плановой 

среднегодовой 

численности 

обучающихся на 

1.3. Количество классов, 

реализующих программу 

ФГОС/  численность 

обучающихся в них  

ед./чел. 3/77 10/240 14/420 18/520 22/620 

1.4. Количество 

гимназических(лицейских) 

классов (из них количество 

классов, организующих 

занятия по иностранному 

языку в условиях деления 

класса на три группы, 

количество классов, 

реализующих программу 

ФГОС/ численность 

обучающихся в них  

ед./чел. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

2. Численность обучающихся, 

осваивающих 

образовательную программу в 

форме самообразования 

чел. 0 0 0 0 0 

3. Численность обучающихся, 

осваивающих 

образовательную программу в 

форме семейного образования  

чел. 0 1 0 0 0 
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текущий 

финансовый год  

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

постановление   Правительства   Российской   Федерации  от  19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении»;  
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Федеральный закон от 21.12. 94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 05.03.2004 № 1089; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 № 373; 

Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения»; 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утверждённые приказом Министерства РФ 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003    

№ 313; 

постановление Госстроя России от 13.02.97 № 18-7 «О принятии государственных строительных норм и правил 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97). 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления 

устных обращений 

По телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. На 

ответ выделяется не более 15 мин. 

По мере поступления 

звонков 

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ По мере поступления 

garantf1://12083577.0/
garantf1://12083577.0/
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1 2 3 

направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не 

превышающий 30 дней с момента поступления письменного 

обращения 

обращений 

По электронной почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 

направляется по электронной почте, в срок, не превышающий 30 

дней с момента поступления письменного обращения 

По мере поступления 

обращений 

Размещение информации о муниципальной 

услуге в сети Интернет на официальном 

сайте департамента  образования 

(http://do.krd.ru) и Учреждения 

(http://school24.centerstart.ru) на 

информационных стендах, размещённых в 

помещениях Учреждения   

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 

(наименование учреждения, телефон, фамилия, имя отчество 

директора Учреждения, режим работы)  

Территория, закреплённая за Учреждением муниципальным 

правовым актом  

Предельная наполняемость в одну смену по лицензии 

Количество учащихся  в Учреждении (по итогам комплектования) 

Сменность, параллели классов, обучающихся во вторую смену 

Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой параллели) 

Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, 

сколько) 

Наличие профильных классов (каких, в каких параллелях) 

Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях) 

Наличия изучения предметов на повышенном уровне обучения 

(каких, в каких классах) 

Наличие групп продленного дня 

Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста) 

Наличие дополнительных платных образовательных услуг 

(перечислить) 

Учебно-методические комплексы, по которым работает начальная 

школа (по классам) 

Наличие школьной формы (какой) 

Порядок зачисления в Учреждение 

Основная образовательная программа Учреждения 

Учебный план Учреждения 

Годовой  календарный учебный график Учреждения 

По мере внесения 

изменений и 

дополнений, но не 

реже чем один раз в 

год 

http://do.krd.ru/
http://school24.centerstart.ru/
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1 2 3 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

Организация питания в Учреждении 

Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся 

Рейтинговая оценка Учреждения (по итогам последнего полугодия) 

Количество свободных мест в первых классах Учреждения (в период 

приёма в Учреждение)  

Взаимодействие с семьями родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, 

круглых столов, конференций, Дней открытых дверей. 

 

Информационное сопровождение в 

средствах массовой информации 

Информация о мероприятиях, проводимых Учреждением, об 

основной деятельности и др. 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: случаи, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

 6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом 

предусмотрено их оказание на платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления. 

6.2. Орган администрации муниципального образования город Краснодар, устанавливающий цены (тарифы).  

6.3. Значение предельных цен (тарифов):  
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единицы изменения 

- - 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность 

Органы администрации 

муниципального образования город 

Краснодар, осуществляющие контроль 

за оказанием муниципальной услуги 

1 2 3 

1.Внутренний контроль: 

- оперативный контроль; 

- контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 

- тематический контроль (подготовка учреждений к работе в 

В соответствии с планом 

внутриучрежденческого 

контроля  

Внутренний контроль осуществляется 

администрацией Учреждения 
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летний период и т.п.); 

- проведение анкетирования, опросов родителей (законных 

представителей), потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение 

2.Внешний контроль: 

- мониторинг основных показателей работы за определённый 

период;  

-социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов 

родителей (законных представителей) потребителей услуг; 

-анализ обращений граждан, поступивших в департамент 

образования администрации муниципального образования город 

Краснодар и в вышестоящие организации в отношении 

Учреждения, оказывающего муниципальную услугу; 

- проведение контрольных мероприятий, в том числе проверки 

книги регистрации обращений в Учреждении на предмет фиксации 

в ней жалоб на качество услуг, а также фактов принятия мер по 

жалобам 

Оперативный. 

Плановый - анализ 

отчётов по исполнению 

муниципального задания 

Департамент образования  

 

3.Внешний контроль В соответствии с планами 

контрольно-надзорных 

органов  

Органы Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия, 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, 

Государственной противопожарной 

службы и другие государственные 

органы надзора  

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое               

в 

муниципально

м задании на 

очередной 

Фактическое            

значение на              

очередной 

период 

Характеристика 

причин               

отклонения  от  

запланированных  

значений 

Источник информации о 

фактическом                  

значении показателя 



220 

 

период 

1. Количество классов/ численность 

обучающихся в них, из них: 

ед./чел.    Ежемесячный отчёт о 

численности обучающихся в 

АРМ «Отчётность КАСО» 

1.1. Количество общеобразовательных 

классов/ численность 

обучающихся в них  

ед./чел.     

1.2. Количество специальных 

(коррекционных) классов/ 

численность обучающихся в них 

(из них численность обучающихся 

в классах, реализующих 

программу ФГОС) 

ед./чел.     

1.3. Количество классов, 

реализующих программу ФГОС/  

численность обучающихся в них  

ед./чел.     

1.4. Количество гимназических 

(лицейских) классов (из них 

количество классов, 

организующих занятия по 

иностранному языку в условиях 

деления класса на три группы, 

количество классов, реализующих 

программу ФГОС/ численность 

обучающихся в них  

ед./чел.     

2. Численность обучающихся, 

осваивающих образовательную 

программу в форме 

самообразования 

чел.    Ежемесячный отчёт о 

численности обучающихся в 

АРМ «Отчётность КАСО» 

3. Численность обучающихся, 

осваивающих образовательную 

программу в форме семейного 

образования  

чел.    Ежемесячный отчёт о 

численности обучающихся в 

АРМ «Отчётность КАСО» 
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4. Средняя наполняемость классов  чел.    Ежемесячный отчёт о 

численности обучающихся в 

АРМ «Отчётность КАСО» 

5. Отсутствие выявленных 

нарушений санитарно-

эпидемиологичес-ких норм и 

правил 

да/нет    Учитываются предписания 

Управления федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Краснодарскому краю и 

других организаций, 

осуществляющих контроль в 

сфере образования 

6. Обеспечение режима 

безопасности  

да/нет    Учитываются предписания 

организаций, 

осуществляющих контроль в 

сфере образования 

7. Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС  

да/нет    Акт соответствия 

материально-технического 

обеспечения Учреждения 

требованиям  Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утверждённый  

приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009   № 373 

8. Наличие системы оценки 

качества в соответствии с ФГОС 

да/нет    Приказ департамента 

образования об утверждении 

плановой среднегодовой 

численности обучающихся на 

текущий финансовый год  

Оборотная ведомость 

движения средств в 
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Учреждении 

9. Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими комплектами  

%    Приказ департамента 

образования об утверждении 

плановой среднегодовой 

численности обучающихся на 

текущий финансовый год 

Оборотная ведомость 

движения средств в 

Учреждении 

10. Количество обучающихся, 

приходящихся на 1 компьютер  

чел.    Форма федерального статисти-

ческого наблюдения № 83-

РИК,  штатное расписание 

Учреждения 

11. Укомплектованность 

педагогическими кадрами  

%    Форма федерального 

статистического наблюдения 

№ 83-РИК 

12. Доля педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование и 

соответствующую курсовую 

переподготовку  

%    Приказ департамента 

образования об утверждении 

плановой среднегодовой 

численности обучающихся на 

текущий финансовый год 

Форма федерального статисти-

ческого наблюдения № 83-

РИК 

13. Количество обучающихся на 1 

учителя  

чел.    Приказы департамента 

образования об аттестации 

педагогических работников 

14. Доля педагогических работников, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию  

%    Сводная ведомость оценок в 

классных журналах 

выпускников основной школы 

Учреждения. 

Ведомость экзаменационных 

оценок выпускников основной 
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школы Учреждения, 

заверенная территориальной 

экзаменационной комиссией   

15. Доля выпускников основной 

школы, прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию с участием 

территориальной комиссии с 

первого раза 

%    База данных результатов 

единого государственного 

экзамена 

16. Доля выпускников средней 

(полной) общей школы, 

преодолевших порог успешности 

на едином государственном 

экзамене по математике и 

русскому языку  

%    Перечень мероприятий, 

сведения о которых 

предоставляются 

общеобразовательными 

учреждениями для участия в 

Конкурсе на лучшие 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения, добивающиеся 

высоких результатов в 

обучении и воспитании 

школьников. 

Протоколы, приказы об итогах   

олимпиад, конкурсов, 

конференций различных 

уровней 

17. Количество победителей и 

призёров олимпиад, конкурсов, 

конференций, смотров различных 

уровней  

чел.    По данным управления 

внутренних дел по городу 

Краснодару 

18. Отсутствие правонарушений и 

преступлений среди обучающихся 

да/нет    Анализ опроса не менее 20% 

родителей (законных 

представителей) обучающихся  

Учреждения о степени их 
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удовлетворенности качеством 

и доступностью оказываемых 

услуг (опрос организуется не 

реже 1 раза в год) 

19. Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации (% от числа 

нуждающихся в повышении 

квалификации 

%    Форма федерального 

статистического наблюдения 

№ 83-РИК 

202. Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на 

действия работников учреждения 

да/нет    Реестр обращений граждан в 

департаменте образования  

21. Привлечение родителей (законных 

представителей) к управлению 

образовательным учреждением 

(наличие управляющего совета и 

его фактическое 

функционирование)  

да/нет    Локальный акт, 

регламентирующий 

деятельность органа 

общественно-

государственного управления 

в Учреждении 

22. Наличие органа детского 

самоуправления  

да/нет    Локальный акт, 

регламентирующий 

деятельность органа детского 

самоуправления в Учреждении 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания: 20 января следующего за отчётным 

годом. 

8.3. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания:  

отчёт об исполнении муниципального задания подготавливается руководителем Учреждения, сдается за его 

подписью в департамент образования в 2-х экземплярах. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

 

 РАЗДЕЛ 2 
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1. Наименование муниципальной услуги: 

предоставление информации о реализации в образовательных  муниципальных учреждениях программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе беженцы.  

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 
Наименование  

показателя 

Едини

ца  

измере

ния 

Формула  

расчёта 
Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

расчёта) отчётный    

финансов

ый год 

(2012 год) 

текущий 

финансо

вый год 

(2013 

год) 

очередн

ой        

финансо

вый год 

(2014 

год) 

первый 

год 

планово

го 

периода 

(2015 

год) 

второй 

год 

планового 

периода 

(2016 год) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Удовлетворённост

ь физических лиц 

качеством 

предоставленной 

услуги   

 

% Кв х 100 

Ко, 

где Кв – 

количество 

потребителей 

услуги, 

участвовавших в 

100 100 100 100 100 Анкетирование 

потребителя 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

опросе; 

Ко – количество 

потребителей 

услуги, 

участвовавших в 

опросе и 

удовлетворённых 

качеством услуги 

2. Среднее время 

ожидания оказания 

услуги с момента 

поступления заявки 

(обращения) 

потребителя  

дней  15 15 15 15 15 Отчёты, анкетирование 

потребителя 

3. Доля ответов, 

направленных в 

электронной форме  

% Оэл х 100 

От, 

где От – 

количество ответов 

на запросы 

потребителей; 

Оэл – количество 

ответов на запросы 

потребителей, 

выданных в 

электронной форме 

0 0 80 100 100 Отчёты, анкетирование 

потребителя 

3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование  

показателя 

Еди-

ница 

измерен

ия 

Значение показателя объёма муниципальной услуги 

Источник 

информации о значении 

показателя 

отчётный    

финансов

ый год 

(2012 год) 

текущий 

финансов

ый год 

(2013 год) 

очередной        

финансовы

й год 

(2014 год) 

первый год 

планового 

периода 

(2015 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2016 год) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

физических лиц, 

получивших услугу  

чел. 69 129 176 195 205  Отчёты о предоставлении услуги 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации 

в образовательных муниципальных учреждениях программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ», утверждённый постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 01.09.2011 № 6214. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления 

устных обращений 

По телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. На 

ответ выделяется не более 15 мин. 

По мере поступления 

звонков 

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 

направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не 

превышающий 30 дней с момента поступления письменного 

обращения 

По мере поступления 

обращений 

По электронной почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 

направляется по электронной почте, в срок, не превышающий 30 

дней с момента поступления письменного обращения 

По мере поступления 

обращений 

Размещение информации о муниципальной 

услуге в сети Интернет на официальном 

сайте департамента  (http://do.krd.ru) и 

Учреждения (http://school24.centerstart.ru) 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 

(наименование учреждения, телефон, фамилия, имя, отчество 

директора Учреждения, режим работы Учреждения,  

Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой параллели) 

Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, 

сколько) 

Наличие профильных классов (каких, в каких параллелях) 

По мере внесения 

изменений и 

дополнений, но не 

реже чем один раз в 

год 

http://do.krd.ru/
http://school24.centerstart.ru/
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1 2 3 

Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях) 

Наличия изучения предметов на повышенном уровне обучения 

(каких, в каких классах) 

Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста) 

Наличие платных образовательных услуг (перечислить) 

Учебно-методические комплексы, по которым работает начальная 

школа (по классам) 

Основная образовательная программа Учреждения 

Учебный план 

Годовой  календарный учебный график 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

Информационные стенды (уголки 

получателей услуг), размещаемые в 

помещениях образовательного учреждения 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги: 

режим работы, перечень реализуемых в Учреждении 

образовательных программ, информация о системе дополнительного 

образования, о дополнительных платных образовательных услугах, о 

программе развития Учреждения  и т.д. 

По мере внесения 

изменений и 

дополнений, но не 

реже чем раз в год 

Взаимодействие с семьями родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, 

круглых столов, конференций, Дней открытых дверей. 

 

Информационное сопровождение в 

средствах массовой информации 

Информация о мероприятиях, проводимых в Учреждении, об 

основной деятельности и др. 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: случаи, предусмотренные 

законодательством РФ. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом 

предусмотрено их оказание на платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления. 

6.2. Орган администрации муниципального образования город Краснодар, устанавливающий цены (тарифы).  

6.3. Значение предельных цен (тарифов):  
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единицы изменения 

- - 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
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Формы контроля Периодичность 

Органы администрации 

муниципального образования город 

Краснодар, осуществляющие контроль 

за оказанием муниципальной услуги 

1 2 3 

1.Внутренний контроль: 

- оперативный контроль; 

- контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 

- тематический контроль (подготовка учреждений к работе в 

летний период и т.п.); 

- проведение анкетирования, опросов родителей (законных 

представителей), потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение 

В соответствии с планом 

внутриучрежденческого 

контроля  

Внутренний контроль осуществляется 

администрацией Учреждения 

 

2.Внешний контроль: 

- мониторинг основных показателей работы за определённый 

период;  

-социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов 

родителей (законных представителей) потребителей услуг; 

-анализ обращений граждан, поступивших в департамент 

образования и в вышестоящие организации в отношении 

Учреждения, оказывающего муниципальную услугу; 

- проведение контрольных мероприятий, в том числе проверки 

книги регистрации обращений в Учреждении на предмет фиксации 

в ней жалоб на качество услуг, а также фактов принятия мер по 

жалобам 

Оперативный. 

Плановый – анализ отчёта 

о выполнении 

муниципального задания 

Департамент образования  

3.Внешний контроль В соответствии с планами 

контрольно-надзорных 

органов  

Органы Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия, 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, 

Государственной противопожарной 

службы и другие государственные 

органы надзора  
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8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания: 
Наименование 

показателя 

Единица 

 измерения 

Значение, утверждённое 

в муниципальном  

задании на очередной 

период 

Фактическое 

значение на  

очередной  

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Удовлетворённость 

физических лиц качеством 

предоставленной услуги  

%    Отчёты, анкетирование 

потребителя 

2. Среднее время 

ожидания оказания услуги 

с момента поступления 

заявки (обращения) 

потребителя  

дней    Отчёты, анкетирование 

потребителя 

3. Доля ответов, 

направленных в 

электронной форме  

%    Отчёты 

4. Количество физических 

лиц, получивших услугу  

чел.    Отчёты 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания: 20 января следующего за отчётным 

годом. 

8.3. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания:  

отчёт об исполнении муниципального задания подготавливается руководителем Учреждения, сдается за его 

подписью в департамент образования в 2-х экземплярах. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

. 

РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги: 
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предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение. 

2. Потребители муниципальной услуги: 

обучающиеся в Учреждении, проходившие тестирование (психологическую (профориентационную) диагностику) 

или сдавшие экзамены в любой форме в период государственной итоговой аттестации, и их родители (законные 

представители); совершеннолетние граждане, претендующие на зачисление в Учреждение; родители (законные 

представители) несовершеннолетних граждан, претендующих на зачисление в Учреждение. 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование  

показателя 

Едини

ца  

измере

ния 

Формула  

расчёта 
Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

расчёта) отчётный    

финансов

ый год 

(2012 год) 

текущий 

финансо

вый год 

(2013 

год) 

очередн

ой        

финансо

вый год 

(2014 

год) 

первый 

год 

планово

го 

периода 

(2015 

год) 

второй 

год 

планового 

периода 

(2016 год) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Удовлетворён-

ность граждан 

качеством предостав-

ленной услуги  

 

% Кв х 100 

__________________________________________  

Ко, 

где Кв – 

количество 

потребителей 

услуги, 

участвовавших в 

опросе; 

Ко – количество 

потребителей 

услуги, 

участвовавших в 

опросе и 

0 100 100 100 100 Анкетирование 

потребителя 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

удовлетворённых 

качеством услуги 

2. Среднее время 

ожидания оказания 

услуги с момента 

поступления заявки 

(обращения) 

потребителя (дн.) 

 

дней  0 3 2 3 3 Анкетирование 

потребителей 

3. Доля ответов, 

направленных в 

электронной форме  

% Оэл х 100 

__________________________________________  

От, 

где От – 

количество ответов 

на запросы 

потребителей; 

Оэл – количество 

ответов на запросы 

потребителей, 

выданных в 

электронной форме 

0 20 50 80 90 Отчёты 

3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование  

показателя 

Еди-

ница 

измерен

ия 

Значение показателя объёма муниципальной услуги 

Источник 

информации о значении 

показателя 

отчетный    

финансов

ый год 

(2012 год) 

текущий 

финансов

ый год 

(2013 год) 

очередной        

финансовы

й год 

(2014 год) 

первый год 

планового 

периода 

(2015 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2016 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

физических лиц, 

получивших услугу  

чел. 176 155 199 203 205 Отчёты 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 
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4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципальными 

образовательными учреждениями информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение в муниципальном образовании город Краснодар», 

утверждённый постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от  29.06.2011 № 4605; 

порядок приёма граждан в общеобразовательные учреждения, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления 

устных обращений 

По телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. На 

ответ выделяется не более 15 мин. 

По мере поступления 

звонков 

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 

направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не 

превышающий 3 дней с момента поступления письменного 

обращения 

По мере поступления 

обращений 

По электронной почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 

направляется по электронной почте, в срок, не превышающий 3 дней 

с момента поступления письменного обращения 

По мере поступления 

обращений 

Размещение информации о муниципальной 

услуге в сети Интернет на официальном 

сайте департамента  образования 

(http://do.krd.ru) и Учреждения 

(http://school24.centerstart.ru), на 

информационных стендах в Учреждении 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 

(наименование учреждения, телефон, фамилия, имя, отчество 

директора Учреждения, режим работы,  

Документы, регламентирующие проведение государственной 

(итоговой) аттестации и получение результатов государственной 

(итоговой) аттестации, зачисление в Учреждение, плановом 

количестве учащихся для приёма в первый класс Учреждения. 

По мере внесения 

изменений и 

дополнений, но не 

реже чем один раз в 

год 

Взаимодействие с семьями родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, 

круглых столов, конференций, Дней открытых дверей. 

 

Информационное сопровождение в Информация о ходе государственной (итоговой) аттестации и ходе  

http://do.krd.ru/
http://school24.centerstart.ru/
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1 2 3 

средствах массовой информации приёма обучающихся в Учреждение. 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: случаи, предусмотренные 

законодательством РФ. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом 

предусмотрено их оказание на платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: 

6.2. Орган администрации муниципального образования город Краснодар, устанавливающий цены (тарифы).  

6.3. Значение предельных цен (тарифов):  
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единицы изменения 

- - 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность 

Органы администрации 

муниципального образования город 

Краснодар, осуществляющие контроль 

за оказанием муниципальной услуги 

1 2 3 

1.Внутренний контроль: 

- оперативный контроль; 

- контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 

- тематический контроль (подготовка учреждений к работе в 

летний период и т.п.); 

- проведение анкетирования, опросов родителей (законных 

представителей), потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение 

В соответствии с планом 

внутриучрежденческого 

контроля  

Внутренний контроль осуществляется 

администрацией Учреждения 

 

2.Внешний контроль: 

- мониторинг основных показателей работы за определённый 

период;  

-социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов 

родителей (законных представителей) потребителей услуг; 

-анализ обращений граждан, поступивших в департамент 

Оперативный. 

Плановый – анализ 

отчётов муниципального 

задания  

Департамент образования  
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образования и в вышестоящие организации в отношении 

Учреждения, оказывающего муниципальную услугу; 

- проведение контрольных мероприятий, в том числе проверки 

книги регистрации обращений в Учреждении на предмет фиксации 

в ней жалоб на качество услуг, а также фактов принятия мер по 

жалобам 

3.Внешний контроль В соответствии с планами 

контрольно-надзорных 

органов  

Органы Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия, 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, 

Государственной противопожарной 

службы и другие государственные 

органы надзора  

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания: 
Наименование 

показателя 

Единица 

 измерения 

Значение, утверждённое 

в муниципальном  

задании на очередной 

период 

Фактическое 

значение на  

очередной  

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Удовлетворённость гра-

ждан качеством предо-

ставленной услуги  

%    Анкетирование потребителей 

2. Среднее время 

ожидания оказания услуги 

с момента поступления 

заявки (обращения) 

потребителя 

дней    Анкетирование потребителей 

3. Доля ответов, 

направленных в 

электронной форме  

%    Отчёты 
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1 2 3 4 5 6 

4. Количество физических 

лиц, получивших услугу  

чел.    Отчёты 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания: 20 января следующего за отчётным 

годом. 

8.3. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания:  

Отчёт об исполнении муниципального задания подготавливается директором Учреждения, сдается за его подписью 

в департамент образования в 2-х экземплярах. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

 

РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование муниципальной услуги: 

предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, 

ведение дневника и журнала успеваемости.  

2. Потребители муниципальной услуги: 

родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, обучающихся в Учреждении.  

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование  Едини Формула  Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 



237 

 

показателя ца  

измере

ния 

расчёта 

отчётный    

финансов

ый год 

(2012 год) 

текущий 

финансо

вый год 

(2013 

год) 

очередн

ой        

финансо

вый год 

(2014 

год) 

первый 

год 

планово

го 

периода 

(2015 

год) 

второй 

год 

планового 

периода 

(2016 год) 

о значении показателя 

(исходные данные для 

расчёта) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Удовлетворённость 

граждан качеством 

предоставленной 

услуги  

 

% Кв х 100 

__________________________________________  

Ко, 

где Кв - количество 

потребителей 

услуги, 

участвовавших в 

опросе; 

Ко – количество 

потребителей 

услуги, 

участвовавших в 

опросе и 

удовлетворённых 

качеством услуги 

0 100 100 100 100 Анкетирование  

потребителей 

2. Среднее время 

ожидания оказания 

услуги с момента 

поступления заявки 

(обращения) 

потребителя  

дней  0 1 1 1 1 Анкетирование  

потребителей 

3. Доля ответов, 

направленных в 

электронной форме 

(в форме 

электронного 

% Оэл х 100 

__________________________________________  

От, 

где От - количество 

ответов на запросы 

потребителей; 

0 0 80 100 100 Отчёты 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

дневника) Оэл - количество 

ответов на запросы 

потребителей, 

выданных в 

электронной форме 

 

 

 

3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 

Наименование  

показателя 

Еди-

ница 

измерен

ия 

Значение показателя объёма муниципальной услуги 

Источник 

информации о значении 

показателя 

отчётный    

финансов

ый год 

(2012 год) 

текущий 

финансов

ый год 

(2013 год) 

очередной        

финансовы

й год 

(2014 год) 

первый год 

планового 

периода 

(2015 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2016 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

физических лиц, 

получивших услугу  

чел. 774 757 760 762 764 Отчёты  

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципальными 

образовательными учреждениями информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости в муниципальном образовании город Краснодар», утверждённый постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от  30.06.2011 № 4645; 

приказ департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар от 26.04.2011    

№ 271 «О ведении электронных дневников и журналов общеобразовательными учреждениями муниципального 

образования город Краснодар». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
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Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги, 

выдача пароля доступа для получения услуги в электронном виде  

По мере поступления 

устных обращений 

По телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. На 

ответ выделяется не более 15 мин. 

По мере поступления 

звонков 

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 

направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не 

превышающий 1 дня с момента поступления письменного обращения 

По мере поступления 

обращений 

По электронной почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 

направляется по электронной почте, в срок, не превышающий 1 дней 

с момента поступления письменного обращения 

По мере поступления 

обращений 

Размещение информации о муниципальной 

услуге в сети Интернет на официальном 

сайте департамента  образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

(http://do.krd.ru) и Учреждения 

(http://school24.centerstart.ru) 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 

(наименование учреждения, телефон, фамилия, имя, отчество 

директора, режим работы)  

 

По мере внесения 

изменений и 

дополнений, но не 

реже чем один раз в 

год 

Информационные стенды (уголки 

получателей услуг), размещаемых в 

помещениях Учреждения   

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги: 

режим работы Учреждения, порядок предоставления 

индивидуального доступа к данным  

По мере внесения 

изменений и 

дополнений, но не 

реже чем раз в год 

Взаимодействие с семьями родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, 

круглых столов, конференций, Дней открытых дверей. 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: случаи, предусмотренные 

законодательством РФ. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом 

предусмотрено их оказание на платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: 

6.2. Орган администрации муниципального образования город Краснодар, устанавливающий цены (тарифы).  

http://do.krd.ru/
http://school24.centerstart.ru/
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6.3. Значение предельных цен (тарифов):  
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единицы изменения 

- - 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность 

Органы администрации 

муниципального образования город 

Краснодар, осуществляющие контроль 

за оказанием муниципальной услуги 

1 2 3 

1.Внутренний контроль: 

- оперативный контроль; 

- контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 

- тематический контроль (подготовка учреждений к работе в 

летний период и т.п.); 

- проведение анкетирования, опросов родителей (законных 

представителей), потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение 

В соответствии с планом 

внутриучрежденческого 

контроля  

Внутренний контроль осуществляется 

администрацией Учреждения 

 

2.Внешний контроль: 

- мониторинг основных показателей работы за определённый 

период;  

-социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов 

родителей (законных представителей) потребителей услуг; 

-анализ обращений граждан, поступивших в департамент 

образования и в вышестоящие организации в отношении 

Учреждения, оказывающего муниципальную услугу; 

- проведение контрольных мероприятий, в том числе проверки 

книги регистрации обращений в Учреждении на предмет фиксации 

в ней жалоб на качество услуг, а также фактов принятия мер по 

жалобам 

Оперативный. 

Плановый – анализ 

отчётов о выполнении 

муниципального задания 

Департамент образования  

3.Внешний контроль В соответствии с планами 

контрольно-надзорных 

органов  

Органы Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия, 

Федеральной службы по надзору в 
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сфере образования и науки, 

Государственной противопожарной 

службы и другие государственные 

органы надзора  

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания: 
Наименование 

показателя 

Единица 

 измерения 

Значение, утверждённое 

в муниципальном  

задании на очередной 

период 

Фактическое 

значение на  

очередной  

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Удовлетворённость 

граждан качеством 

предоставленной услуги  

%    Анкетирование потребителей 

2. Среднее время 

ожидания оказания услуги 

с момента поступления 

заявки (обращения) 

потребителя  

дней    Анкетирование потребителей 

3. Доля ответов, 

направленных в 

электронной форме  

%    Отчёты 

4. Количество физических 

лиц, получивших услугу  

чел.    Отчёты 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания: 20 января следующего за отчётным 

годом. 

8.3. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания:  

Отчёт об исполнении муниципального задания подготавливается директором Учреждения, сдается за его 

подписью в департамент образования в 2-х экземплярах. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
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РАЗДЕЛ 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги: 

предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках. 

2. Потребители муниципальной услуги: 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе беженцы.  

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 
Наименование  

показателя 

Едини

ца  

измере

ния 

Формула  

расчёта 
Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

расчёта) отчётный    

финансов

ый год 

(2012 год) 

текущий 

финансо

вый год 

(2013 

год) 

очередн

ой        

финансо

вый год 

(2014 

год) 

первый 

год 

планово

го 

периода 

(2015 

год) 

второй 

год 

планового 

периода 

(2016 год) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Удовлетворён-

ность граждан 

качеством 

предоставленной 

услуги  

 

% Кв х 100 

__________________________________________  

Ко, 

где Кв – 

количество 

потребителей 

услуги, 

участвовавших в 

0 100 100 100 100 Анкетирование 

потребителей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

опросе; 

Ко – количество 

потребителей 

услуги, 

участвовавших в 

опросе и 

удовлетворённых 

качеством услуги 

2. Среднее время 

ожидания оказания 

услуги с момента 

поступления заявки 

(обращения) 

потребителя  

дней  0 1 1 1 1 Анкетирование 

потребителей 

3. Доля ответов, 

направленных в 

электронной форме 

% Оэл х 100 

__________________________________________  

От, 

где От – 

количество ответов 

на запросы 

потребителей; 

Оэл – количество 

ответов на запросы 

потребителей, 

выданных в 

электронной форме 

50 70 100 100 100 Отчёты 

3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование  

показателя 

Еди-

ница 

измерен

ия 

Значение показателя объёма муниципальной услуги 

Источник 

информации о значении 

показателя 

отчётный    

финансов

ый год 

(2012 год) 

текущий 

финансов

ый год 

(2013 год) 

очередной        

финансовы

й год 

(2014 год) 

первый год 

планового 

периода 

(2015 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2016 год) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

физических лиц, 

получивших услугу  

чел. 52 87 148 150 150 Отчёты 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых  календарных учебных графиках в муниципальном образовании город Краснодар», утверждённый 

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2011 № 4606. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления 

устных обращений 

По телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. На 

ответ выделяется не более 15 мин. 

По мере поступления 

звонков 

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 

направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не 

превышающий 1 дня с момента поступления письменного обращения 

По мере поступления 

обращений 

По электронной почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 

направляется по электронной почте, в срок, не превышающий 1 дня с 

момента поступления письменного обращения 

По мере поступления 

обращений 

Размещение информации о муниципальной 

услуге в сети Интернет на официальном 

сайте департамента  образования 

(http://do.krd.ru) и Учреждения 

(http://school24.centerstart.ru) 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 

(наименование учреждения, телефон, фамилия, имя, отчество 

директора Учреждения, режим работы Учреждения). 

Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой параллели) 

Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, 

сколько) 

Наличие профильных классов (каких, в каких параллелях) 

Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях) 

По мере внесения 

изменений и 

дополнений, но не 

реже чем один раз в 

год 

http://do.krd.ru/
http://school24.centerstart.ru/


245 

 

1 2 3 

Наличия изучения предметов на повышенном уровне обучения 

(каких, в каких классах) 

Учебно-методические комплексы, по которым работает начальная 

школа (по классам) 

Основная образовательная программа Учреждения 

Учебный план Учреждения 

Годовой  календарный учебный график Учреждения 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

Информационные стенды (уголки 

получателей услуг), размещаемых в 

помещениях Учреждения   

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги: 

режим работы, перечень реализуемых в Учреждении 

образовательных программ, информация о системе дополнительного 

образования, о дополнительных платных образовательных услугах, о 

программе развития Учреждения  и т.д. 

По мере внесения 

изменений и 

дополнений, но не 

реже чем раз в год 

Взаимодействие с семьями родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, 

круглых столов, конференций, Дней открытых дверей. 

 

Информационное сопровождение в 

средствах массовой информации 

Информация о мероприятиях, проводимых Учреждением, об 

основной деятельности Учреждения и др. 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: случаи, предусмотренные 

законодательством РФ. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом 

предусмотрено их оказание на платной основе: 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления. 

6.2. Орган администрации муниципального образования город Краснодар, устанавливающий цены (тарифы).  

6.3. Значение предельных цен (тарифов):  
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единицы изменения 

- - 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность 
Органы администрации 

муниципального образования город 
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Краснодар, осуществляющие контроль 

за оказанием муниципальной услуги 

1 2 3 

1.Внутренний контроль: 

- оперативный контроль; 

- контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 

- тематический контроль (подготовка учреждений к работе в 

летний период и т.п.); 

- проведение анкетирования, опросов родителей (законных 

представителей), потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение 

В соответствии с планом 

внутриучрежденческого 

контроля  

Внутренний контроль осуществляется 

администрацией Учреждения 

 

2.Внешний контроль: 

- мониторинг основных показателей работы за определённый 

период;  

-социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов 

родителей (законных представителей) потребителей услуг; 

-анализ обращений граждан, поступивших в департамент 

образования и в вышестоящие организации в отношении 

Учреждения, оказывающего муниципальную услугу; 

- проведение контрольных мероприятий, в том числе проверки 

книги регистрации обращений в Учреждении на предмет фиксации 

в ней жалоб на качество услуг, а также фактов принятия мер по 

жалобам 

Оперативный. 

Плановый – анализ 

отчётов о выполнении 

муниципального задания 

Департамент образования  

3.Внешний контроль В соответствии с планами 

контрольно-надзорных 

органов  

Органы Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия, 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, 

Государственной противопожарной 

службы и другие государственные 

органы надзора  

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания: 
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Наименование 

показателя 

Единица 

 измерения 

Значение, утверждённое 

в муниципальном  

задании на очередной 

период 

Фактическое 

значение на  

очередной  

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Удовлетворённость 

граждан качеством 

предоставленной услуги. 

%    Анкетирование потребителей 

2. Среднее время 

ожидания оказания услуги 

с момента поступления 

заявки (обращения) 

потребителя  

дней    Анкетирование потребителей 

3. Доля ответов, 

направленных в 

электронной форме  

%    Отчёты 

4. Количество физических 

лиц, получивших услугу  

чел.    Отчёты 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания: 20 января следующего за отчётным 

годом. 

8.3. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания:  

Отчёт об исполнении муниципального задания подготавливается директором Учреждения, сдается за его 

подписью в департамент образования в 2-х экземплярах. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование муниципальной услуги:  
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предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы.  

2. Потребители муниципальной услуги: 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе беженцы. 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Наименование  

показателя 

Едини

ца  

измере

ния 

Формула  

расчёта 
Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

расчёта) отчётный    

финансов

ый год 

(2012 год) 

текущий 

финансо

вый год 

(2013 

год) 

очередн

ой        

финансо

вый год 

(2014 

год) 

первый 

год 

планово

го 

периода 

(2015 

год) 

второй 

год 

планового 

периода 

(2016 год) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Удовлетворённость 

граждан качеством 

предоставленной 

услуги  

 

% Кв х 100 

__________________________________________  

Ко, 

где Кв - количество 

потребителей 

услуги, 

участвовавших в 

опросе; 

Ко – количество 

потребителей 

услуги, 

участвовавших в 

опросе и 

удовлетворённых 

качеством услуги 

100 100 100 100 100 Анкетирование 

потребителей  

2. Среднее время дней  1 1 1 1 1 Анкетирование 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ожидания оказания 

услуги с момента 

поступления заявки 

(обращения) 

потребителя  

 

потребителей 

3. Доля ответов, 

направленных в 

электронной форме  

% Оэл х 100 

__________________________________________  

От, 

где От - количество 

ответов на запросы 

потребителей; 

Оэл - количество 

ответов на запросы 

потребителей, 

выданных в 

электронной форме 

30 50 80 80 80 Отчёты 

3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование  

показателя 

Еди-

ница 

измерен

ия 

Значение показателя объёма муниципальной услуги 

Источник 

информации о значении 

показателя 

отчётный    

финансов

ый год 

(2012 год) 

текущий 

финансов

ый год 

(2013 год) 

очередной        

финансовы

й год 

(2014 год) 

первый год 

планового 

периода 

(2015 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2016 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

физических лиц, 

получивших услугу  

чел. 178 171 169 150 150 Отчёты 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.12.99 № 1075 «Об утверждении 

положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI  (XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации; 

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления 

устных обращений 

По телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. На 

ответ выделяется не более 15 мин. 

По мере поступления 

звонков 

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 

направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не 

превышающий 1 дня с момента поступления письменного обращения 

По мере поступления 

обращений 

По электронной почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 

направляется по электронной почте, в срок, не превышающий 1 дня с 

момента поступления письменного обращения 

По мере поступления 

обращений 

Размещение информации о муниципальной 

услуге в сети Интернет на официальном 

сайте департамента образования 

(http://do.krd.ru) и Учреждения 

(http://school24.centerstart.ru) 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 

(наименование учреждения, телефон, фамилия, имя, отчество  

директора Учреждения, режим работы,  

Информация о порядке подачи документов для сдачи единого 

государственного экзамена, порядке проведения единого 

государственного экзамена, о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников основной школы с участием 

территориальной экзаменационной комиссии. 

По мере внесения 

изменений и 

дополнений, но не 

реже чем один раз в 

год 

Информационные стенды (уголки 

получателей услуг), размещаемые в 

помещениях Учреждения   

Информация о порядке подачи документов для сдачи единого 

государственного экзамена, порядке проведения единого 

государственного экзамена, о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников основной школы с участием 

территориальной экзаменационной комиссии. 

По мере внесения 

изменений и 

дополнений, но не 

реже чем раз в год 

Взаимодействие с семьями родителей Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций,  

http://do.krd.ru/
http://school24.centerstart.ru/
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1 2 3 

(законных представителей) обучающихся круглых столов, конференций, Дней открытых дверей 

Информационное сопровождение в 

средствах массовой информации 

Информация о сроках и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации в различных формах 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: случаи, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом 

предусмотрено их оказание на платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления. 

6.2. Орган администрации муниципального образования город Краснодар, устанавливающий цены (тарифы).  

6.3. Значение предельных цен (тарифов):  

 
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единицы изменения 

- - 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность 

Органы администрации муниципального 

образования город Краснодар, 

осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги 

1 2 3 

1.Внутренний контроль: 

- оперативный контроль; 

- контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 

- тематический контроль (подготовка учреждений к работе в 

летний период и т.п.); 

- проведение анкетирования, опросов родителей (законных 

представителей), потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение 

В соответствии с планом 

внутриучрежденческого 

контроля  

Внутренний контроль осуществляется 

администрацией Учреждения 

 

2.Внешний контроль: 

- мониторинг основных показателей работы за определённый 

период;  

Оперативный. 

Плановый – анализ 

отчётов о выполнении 

Департамент образования  
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-социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов 

родителей (законных представителей) потребителей услуг; 

-анализ обращений граждан, поступивших в департамент 

образования и в вышестоящие организации в отношении 

Учреждения, оказывающего муниципальную услугу; 

- проведение контрольных мероприятий, в том числе проверки 

книги регистрации обращений в Учреждении на предмет фиксации 

в ней жалоб на качество услуг, а также фактов принятия мер по 

жалобам 

муниципального задания  

3.Внешний контроль В соответствии с планами 

контрольно-надзорных 

органов  

Органы Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителя и 

благополучия, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, 

Государственной противопожарной 

службы и другие государственные 

органы надзора  

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания: 
Наименование 

показателя 

Единица 

 измерения 

Значение, утверждённое 

в муниципальном  

задании на очередной 

период 

Фактическое 

значение на  

очередной  

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Удовлетворённость 

граждан качеством 

предоставленной услуги  

%    Анкетирование потребителей 

2. Среднее время 

ожидания оказания услуги 

с момента поступления 

заявки (обращения) 

потребителя  

дней    Анкетирование потребителей 

3. Доля ответов, %    Отчёты  
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1 2 3 4 5 6 

направленных в 

электронной форме  

4. Количество физических 

лиц, получивших услугу  

Чел.    Отчёты 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания: 20 января следующего за отчётным 

годом. 

8.3. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания:  

Отчёт об исполнении муниципального задания подготавливается директором Учреждения, сдается за его 

подписью в департамент образования в 2-х экземплярах. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

 

РАЗДЕЛ 7 

1. Наименование муниципальной услуги: 

предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена. 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

граждане-участники единого государственного экзамена.  

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование  

показателя 

Едини

ца  

измере

ния 

Формула  

расчёта 
Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

расчёта) отчётный    

финансов

ый год 

(2012 год) 

текущий 

финансо

вый год 

(2013 

год) 

очередн

ой        

финансо

вый год 

(2014 

год) 

первый 

год 

планово

го 

периода 

(2015 

год) 

второй 

год 

планового 

периода 

(2016 год) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Удовлетворён-

ность граждан 

% Кв х 100 

__________________________________________  

Ко, 

100 100 100 100 100 Анкетирование 

потребителей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

качеством 

предоставленной 

услуги  

 

где Кв - количество 

потребителей 

услуги, 

участвовавших в 

опросе; 

Ко – количество 

потребителей 

услуги, 

участвовавших в 

опросе и 

удовлетворённых 

качеством услуги 

2. Среднее время 

ожидания оказания 

услуги с момента 

поступления заявки 

(обращения) 

потребителя  

 

дней  1 1 1 1 1 Анкетирование 

потребителей 

3. Доля ответов, 

направленных в 

электронной форме  

% Оэл х 100 

__________________________________________  

От, 

где От - количество 

ответов на запросы 

потребителей; 

Оэл - количество 

ответов на запросы 

потребителей, 

выданных в 

электронной форме 

100 100 100 100 100 Отчёты 

3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование  Еди- Значение показателя объёма муниципальной услуги Источник 
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показателя ница 

измерен

ия 

отчётный    

финансов

ый год 

(2012 год) 

текущий 

финансов

ый год 

(2013 год) 

очередной        

финансовы

й год 

(2014 год) 

первый год 

планового 

периода 

(2015 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2016 год) 

информации о значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

физических лиц, 

получивших услугу  

чел. 77 72 43 50 50 Отчёты 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.12.99 № 1075 «Об утверждении 

положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI  (XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления 

устных обращений 

По телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. На 

ответ выделяется не более 15 мин. 

По мере поступления 

звонков 

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 

направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не 

превышающий 1 дня с момента поступления письменного обращения 

По мере поступления 

обращений 

По электронной почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 

направляется по электронной почте, в срок, не превышающий 1 дня с 

момента поступления письменного обращения 

По мере поступления 

обращений 

Размещение информации о муниципальной 

услуге в сети Интернет на официальном 

сайте департамента  образования 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 

(наименование учреждения, телефон, фамилия, имя, отчество 

директора Учреждения, режим работы Учреждения, порядок 

По мере внесения 

изменений и 

дополнений, но не 
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1 2 3 

(http://do.krd.ru) и Учреждения 

(http://school24.centerstart.ru) 

 

получения результатов единого государственного экзамена.  реже чем один раз в 

год 

Информационные стенды (уголки получателей 

услуг), размещаемые в помещениях 

Учреждения   

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги: режим 

работы,  порядок получения результатов единого государственного 

экзамена  и т.д. 

По мере внесения 

изменений и 

дополнений, но не реже 
чем раз в год 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: случаи, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом 

предусмотрено их оказание на платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: 

6.2. Орган администрации муниципального образования город Краснодар, устанавливающий цены (тарифы).  

6.3. Значение предельных цен (тарифов):  
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единицы изменения 

- - 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность 

Органы администрации муниципального 

образования город Краснодар, 

осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги 

1 2 3 

1.Внутренний контроль: 

- оперативный контроль; 

- контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 

- тематический контроль (подготовка учреждений к работе в 

летний период и т.п.); 

- проведение анкетирования, опросов родителей (законных 

представителей), потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение 

В соответствии с планом 

внутриучрежденческого 

контроля  

Внутренний контроль осуществляется 

администрацией Учреждения 

 

2.Внешний контроль: Оперативный. Департамент образования  

http://do.krd.ru/
http://school24.centerstart.ru/
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- мониторинг основных показателей работы за определённый 

период;  

-социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов 

родителей (законных представителей) потребителей услуг; 

-анализ обращений граждан, поступивших в департамент 

образования и в вышестоящие организации в отношении 

Учреждения, оказывающего муниципальную услугу 

- проведение контрольных мероприятий, в том числе проверки 

книги регистрации обращений в Учреждении на предмет фиксации 

в ней жалоб на качество услуг, а также фактов принятия мер по 

жалобам 

Плановый, в соответствии 

с планом работы 

департамента образования  

3.Внешний контроль В соответствии с планами 

контрольно-надзорных 

органов  

Органы Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителя и 

благополучия, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, 

Государственной противопожарной 

службы и другие государственные 

органы надзора  

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания: 
Наименование 

показателя 

Единица 

 измерения 

Значение, утверждённое 

в муниципальном  

задании на очередной 

период 

Фактическое 

значение на  

очередной  

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Удовлетворённость 

граждан качеством 

предоставленной услуги  

%    Анкетирование потребителей 

2. Среднее время 

ожидания оказания услуги 

с момента поступления 

заявки (обращения) 

дней    Анкетирование потребителей 
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потребителя  

3. Доля ответов, 

направленных в 

электронной форме  

%    Отчёты 

4. Количество физических 

лиц, получивших услугу  

чел.    Отчёты 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания: 20 января следующего за отчётным 

годом. 

8.3. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания:  

Отчёт об исполнении муниципального задания подготавливается директором Учреждения, сдается за его 

подписью в департамент образования в 2-х экземплярах. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

№ 

п/

п 

Требования 

ФГОС, 

нормативных и 

локальных актов 

Условия ОУ Описание 

1 Учебные кабинеты 

с 

автоматизированны

ми рабочими 

местами 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

учебные кабинеты -12. рабочее         место         учителя: 

2  

 

 

 

интерактивный комплект, 

документ-камера, компьютер, 

МФУ, выход в локальную сеть и 

Интернет, доступ к 

электронному журналу, 

комплекты интерактивных 

учебных пособий 

3  

 

компьютерные классы 

- 2  

интерактивный комплект, 

документ-камера,   компьютер,   

МФУ,   цифровые   

фотоаппараты; выход в 

локальную сеть и Интернет, 

доступ к электронному журналу, 

электронной               

учительской, интерактивных   

учебных   пособий, 

профессиональное 

4 Лекционные 

аудитории 

1 (104) на 60 мест интерактивный  комплект,   ВКС  

с двумя   камерами,   телевизоры   

с подключением к компьютеру и 

к системе   кабельного   

телевидения, система 

озвучивания зала, документ-

камера, компьютер, МФУ, 

выход в локальную сеть и 

Интернет, доступ к 

электронному журналу, 

электронной учительской, 

системе Инфо Школа; 

возможность                

проведения видеоконференций,        

трансляции уроков, 

дистанционного обучения; 

5 Помещения для 

занятий учебно-

исследовательской 

естественнонаучная 

лаборатория (103) 

- рабочее место учителя; 

интерактивный комплект, 

документ-камера, компьютер, 
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и проектной 

деятельностью, 

моделированием и 

техническим 

творчеством 

МФУ,   выход   в   локальную   

сеть   и Интернет,    доступ    к    

электронному журналу,        

системе        комплекты 

интерактивных учебных 

пособий, 

- рабочие места учеников: 

комплекты     по     

робототехнике: конструктор 

Перво Робот LEGOWeDo - 3 шт; 

конструктор  LEGOMIND-

STORMSE ducati  on  EV3 - 2 

шт; поля для соревнований 

роботов, ресурсные наборы; 

6  

 

музей компьютер, проектор, экран,, 

МФУ, цифровой фотоаппарат; 

7 предметник 2. Физическая культура 

3. Музыка 

4. ОРКСЭ 

4 1 1 

8 Сотрудники 

библиотеки 

Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке 

информации 

1 

9 Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию 

вариативной части ООП 

НОО 

3 

 Административный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу 

4 

 Медицинский Обеспечивает первую 

медицинскую 

1 

 персонал помощь и диагностику, 

мониторинг здоровья 

обучающихся и выработку 

рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию школьников. 
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Осуществляет медицинское 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Информационно- 

технологический 

персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт техники, 

системное 

администрирование, 

поддержание сайта школы и 

пр.) 

1 

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в 

образовательном учреждении 
 

№/п Название техники Количество, шт. 

1.  Стационарные компьютеры 71  

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 62 

3. Принтеры 9 

4. Мультимедийные проекторы 31 

5. Интерактивная доска 15 
 
 
 

Оборудование кабинетов начальных классов 

 

№ 

кабинета 

Оборудование  

 

2 1. LEGO education 

13 1. LEGO education Wedo Конструктор 

14 1. КЛО «Прорастание» 

2. Наглядное пособие «природное сообщество луга» 

3. Наглядное пособие «Природное сообщество поля» 

15 1. КЛО «Равновесие и устойчивость (мосты)» 

16 1. Цифровые микроскопы «Узнавай, исследуй, думай» 

2. Мобильная естественно – научная лаборатория» 

17 1. КЛО «Воздух и атмосферное давление» 

18 1. Микроскопы 

2. КЛО «Плавание и погружение» 

3. Наглядное пособие «Обитатели леса» 

4. Наглядное пособие «Обитатели водоёмов» 

5. КЛО «От зародыша до взрослого растения» 

27 1. КЛО «Наблюдение за погодой» 
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28 1. Документ камера Mimo Vein 

2. Система голосования Mimio 

29 1. КЛО «Постоянные магниты» 

2. Микроскоп 
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3.3.5.      Информационно-методические реализации основной образовательной программы 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

педагога 
Класс Предмет Кол-во 

часов 

в 

год 

Программа 

(автор, издательство, 

год) 

Автор 

рабочей 

программы 

Учебник 

(автор, издательство, год) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ратушная  

Наталья  

Васильевна 

 

1 «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 165 ч УМК «Школа России» 

В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

– М.: Просвещение, 

2011. 

Головина З.Г. В.А. Илюхина  

 Прописи. В 4-х частях.  

–М.: Просвещение, 2015 

В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий.  

Русский язык. Учебник. 1 

класс.  

– М.: Просвещение, 2013. 

Литературное 

чтение 

132 ч УМК «Школа России» 

Л.Ф. Климанова  

М.В.  Бойкина 

Литературное чтение. 

– М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. В.Г. Горецкий. «Азбука», 

Л.Ф. Климанова ,  

М.В. Бойкина . 

 Литературное чтение. 1 класс. 

В 2-х частях. 

 – М.: Просвещение, 2013. 

Математика  132 ч УМК «Школа России» 

М.И. Моро   

М.А. Бантова  

Г.В. Бельтюкова  

С.И. Волкова  

С.В. Степанова 

Математика.  

– М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. М.И. Моро,  

М.А. Бантова, 

 Г.В. Бельтюкова, 

 С.И. Волкова, 

 С.В. Степанова. 

Математика. 1 класс.  Учебник 

в 2-х частях. 

– М.: Просвещение, 2013. 

Окружающий 

мир 
33 ч УМК «Школа России» 

А.А. Плешаков  

Головина З.Г. А.А. Плешаков Окружающий 

мир. 1 класс. Учебник  в 2-х 
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Окружающий мир. 

 – М.: Просвещение, 2011. 

частях.  

– М.: Просвещение, 2013. 

Изобразитель 

ное искусство 

33 ч УМК «Школа России» 

Б.М. Неменский 

«Изобразительное 

искусство».  

-М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. Б.М. Неменский 

«Изобразительное искусство». 

Учебник для 1 класса. 

-М.: Просвещение, 2013. 

Технология 33 ч УМК «Школа России» 

Н.И. Роговцева  

С.В. Анащенко 

Технология.  

– М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. Н.И. Роговцева  

С.В.  Анащенко  

Технология.   1 класс. 

Учебник.  

– М.: Просвещение, 2013. 

Кубановедение 33 ч Е.Н. Еременко 

М.В. Мирук 

Н.М. Зыгина 

Г.В. Шевченко 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

Головина З.Г. М.В. Мирук 

Е.Н. Ерёменко 

Н.Я. Науменко.  

Тетрадь по кубановедению для 

1 класса.  

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

2 Дубивка  

Алина  

Андреевна 

1 «Б» 

(казач) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 165 ч УМК «Школа России» 

В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

– М.: Просвещение, 

2011. 

Головина З.Г. В.А. Илюхина  

 Прописи. В 4-х частях.  

–М.: Просвещение, 2015 

В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий.  

Русский язык. Учебник. 1 

класс.  

– М.: Просвещение, 2013. 

Литературное 

чтение 

132 ч УМК «Школа России» 

Л.Ф. Климанова  

М.В.  Бойкина 

Литературное чтение. 

– М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. В.Г. Горецкий. «Азбука», 

Л.Ф. Климанова ,  

М.В. Бойкина . 

 Литературное чтение. 1 класс. 

В 2-х частях. 

 – М.: Просвещение, 2013. 
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Математика  132 ч УМК «Школа России» 

М.И. Моро   

М.А. Бантова  

Г.В. Бельтюкова  

С.И. Волкова  

С.В. Степанова 

Математика.  

– М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. М.И. Моро,  

М.А. Бантова, 

 Г.В. Бельтюкова, 

 С.И. Волкова, 

 С.В. Степанова. 

Математика. 1 класс.  Учебник 

в 2-х частях. 

– М.: Просвещение, 2013. 

Окружающий 

мир 

33 ч УМК «Школа России» 

А.А. Плешаков  

Окружающий мир. 

 – М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. А.А. Плешаков Окружающий 

мир. 1 класс. Учебник  в 2-х 

частях.  

– М.: Просвещение, 2013. 

Изобразитель 

ное искусство 

33 ч УМК «Школа России» 

Б.М. Неменский 

«Изобразительное 

искусство».  

-М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. Б.М. Неменский 

«Изобразительное искусство». 

Учебник для 1 класса. 

-М.: Просвещение, 2013. 

Технология 33 ч УМК «Школа России» 

Н.И. Роговцева  

С.В. Анащенко 

Технология.  

– М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. Н.И. Роговцева  

С.В.  Анащенко  

Технология.   1 класс. 

Учебник.  

– М.: Просвещение, 2013. 

Кубановедение 33 ч Е.Н. Еременко 

М.В. Мирук 

Н.М. Зыгина 

Г.В. Шевченко 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

Головина З.Г. М.В. Мирук 

Е.Н. Ерёменко 

Н.Я. Науменко.  

Тетрадь по кубановедению для 

1 класса.  

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

3 Бугаёва  

Юлия  

Борисовна 

1 "В" 

 

 

 

Русский язык 165 ч УМК «Перспектива» 

Л.Ф. Климанова 

Т.В. Бабушкина 

Русский язык 

Сорокина 

М.В. 

Л.Ф. Климанова 

С.Г. Макеева 

Русский язык. Учебник. 1 

класс. 
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– М.: Просвещение, 2015  – М.: Просвещение, 2015 

Пропись. В 2-х частях. 

– М.: Просвещение, 2015 

Литературное 

чтение 

132 ч УМК «Перспектива» 

Л.Ф. Климанова 

М.В. Бойкина 

Литературное чтение. 

– М.: Просвещение, 2015 

Сорокина 

М.В. 

Л.Ф. Климанова 

В.Г. Горецкий 

Л.А. Виноградская 

Литературное чтение. Учебник 

1 класс. 

– М.: Просвещение, 2015 

Математика  132 ч УМК «Перспектива» 

Г.В. Дорофеева 

Т.Н. Миракова 

Математика 

– М.: Просвещение, 2014. 

Сорокина 

М.В. 

Г.В. Дорофеева 

Т.Н. Миракова 

Т.Б. Бука  

Математика. Учебник. 1 класс. 

– М.: Просвещение, 2015 

Окружающий 

мир 
33 ч УМК «Перспектива» 

А.А. Плешаков 

М.Ю. Новицкая 

Окружающий мир. 

– М.: Просвещение, 2014. 

Сорокина 

М.В. 

А.А. Плешаков 

М.Ю. Новицкая 

Окружающий мир. Учебник. 1 

класс 

– М.: Просвещение, 2014.. 

Технология 33 ч УМК «Перспектива» 

Н.И. Роговцева 

С.В. Анащенко 

Технология. 

– М.: Просвещение, 2014. 

Сорокина 

М.В. 

Н.И. Роговцева 

Н.В. Богданова 

Технология. Учебник. 1 класс. 

– М.: Просвещение, 2015. 

Изобразительн

ое искусство 
33 ч УМК «Перспектива» 

Т.Я. Шпикалова 

Л.В. Ершова 

Г.Я. Пировская 

Изобразительное 

искусство. 

– М.: Просвещение, 2015. 

Сорокина 

М.В. 

Т.Я. Шпикалова 

Рабочая тетрадь. 1 класс. 

– М.: Просвещение, 2015. 

Кубановедение 33 ч Е.Н. Еременко 

М.В. Мирук 

Сорокина 

М.В. 

М.В. Мирук 

Е.Н. Ерёменко 
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Н.М. Зыгина 

Г.В. Шевченко 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

Н.Я. Науменко.  

Тетрадь по кубановедению для 

1 класса.  

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загорулько  

Инна  

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 "А" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 170 ч УМК «Школа России» 

В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

– М.: Просвещение, 

2011. 

Головина З.Г. В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий.  

Русский язык. Учебник. В 2-х 

частях. 2 класс.  

– М.: Просвещение, 2013. 

Литературное 

чтение 

136 ч УМК «Школа России» 

Л.Ф. Климанова  

М.В.  Бойкина 

Литературное чтение. 

– М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. Л.Ф. Климанова ,  

В.Г. Горецкий 

Литературное чтение.  

Учебник в  2-х частях. 

 2 класс. 

 – М.: Просвещение, 2013. 

Математика  136 ч УМК «Школа России» 

М.И. Моро   

М.А. Бантова  

Г.В. Бельтюкова  

С.И. Волкова  

С.В. Степанова 

Математика.  

– М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. М.И. Моро,  

М.А. Бантова, 

 Г.В. Бельтюкова, 

 С.И. Волкова, 

 С.В. Степанова. 

Математика. Учебник в 2-х 

частях. 2 класс. 

 

Окружающий 

мир 

34 ч УМК «Школа России» 

А.А. Плешаков  

Окружающий мир. 

 – М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. А.А. Плешаков Окружающий 

мир. Учебник в 2-х частях. 2 

класс.  

– М.: Просвещение, 2013. 

А.А. Плешаков 

Изобразитель 

ное искусство 

34 ч УМК «Школа России» 

Б.М. Неменский 

«Изобразительное 

Головина З.Г. Б.М. Неменский 

«Изобразительное искусство». 

Учебник.  2 класс. 
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 искусство».  

-М.: Просвещение, 2011. 

-М.: Просвещение, 2015. 

Технология 34 ч УМК «Школа России» 

Н.И. Роговцева  

С.В. Анащенко 

Технология.  

– М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. Н.И. Роговцева  

Н.В. Богданова 

Технология.  Учебник. 2 класс 

– М.: Просвещение, 2013. 

Кубановедение 34 ч Е.Н. Еременко 

М.В. Мирук 

Н.М. Зыгина 

Г.В. Шевченко 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

Головина З.Г. М.В. Мирук 

Е.Н. Ерёменко 

Н.Я. Науменко.  

Кубановедение. Учебник. 2 

класс 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедева  

Марина  

Константиновна 

 

2 «Б» 

(казач) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 170 ч УМК «Перспектива» 

Л.Ф. Климанова 

Т.В. Бабушкина 

Русский язык 

– М.: Просвещение, 2015 

Сорокина 

М.В. 

Л.Ф. Климанова 

С.Г. Макеева 

Русский язык. Учебник. 2 

класс. 

 – М.: Просвещение, 2015 

Литературное 

чтение 

136 ч УМК «Перспектива» 

Л.Ф. Климанова 

М.В. Бойкина 

Литературное чтение. 

– М.: Просвещение, 2015 

Сорокина 

М.В. 

Л.Ф. Климанова 

В.Г. Горецкий 

Л.А. Виноградская 

Литературное чтение. Учебник 

2 класс. 

– М.: Просвещение, 2015 

Математика  136 ч УМК «Перспектива» 

Г.В. Дорофеева 

Т.Н. Миракова 

Математика 

– М.: Просвещение, 2014. 

Сорокина 

М.В. 

Г.В. Дорофеева 

Т.Н. Миракова 

Т.Б. Бука  

Математика. Учебник. 2 класс. 

– М.: Просвещение, 2015 

Окружающий 

мир 
34 ч УМК «Перспектива» 

А.А. Плешаков 

М.Ю. Новицкая 

Сорокина 

М.В. 

А.А. Плешаков 

М.Ю. Новицкая 

Окружающий мир. Учебник. 2 
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Окружающий мир. 

– М.: Просвещение, 2014. 

класс 

 

Технология 34 ч УМК «Перспектива» 

Н.И. Роговцева 

С.В. Анащенко 

Технология. 

– М.: Просвещение, 2014. 

Сорокина 

М.В. 

Н.И. Роговцева 

Н.В. Богданова 

Технология. Учебник. 2 класс. 

– М.: Просвещение, 2015. 

Изобразительн

ое искусство 

34 ч УМК «Перспектива» 

Т.Я. Шпикалова 

Л.В. Ершова 

Г.Я. Пировская 

Изобразительное 

искусство. 

– М.: Просвещение, 2015. 

Сорокина 

М.В. 

Т.Я. Шпикалова 

Рабочая тетрадь. 2 класс. 

– М.: Просвещение, 2015. 

Кубановедение 34 ч Е.Н. Еременко 

М.В. Мирук 

Н.М. Зыгина 

Г.В. Шевченко 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

Сорокина 

М.В. 

М.В. Мирук 

Е.Н. Ерёменко 

Н.Я. Науменко.  

Кубановедение. Учебник. 2 

класс 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

6 Мохначёва  

Арина  

Сергеевна 

2 «В» Русский язык 170 ч УМК «Школа России» 

В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

– М.: Просвещение, 

2011. 

Головина З.Г. В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий.  

Русский язык. Учебник. В 2-х 

частях. 2 класс.  

– М.: Просвещение, 2013. 

Литературное 

чтение 

136 ч УМК «Школа России» 

Л.Ф. Климанова  

М.В.  Бойкина 

Головина З.Г. Л.Ф. Климанова ,  

В.Г. Горецкий 

Литературное чтение.  
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Литературное чтение. 

– М.: Просвещение, 2011. 

Учебник в 2-х частях. 

 2 класс. 

 – М.: Просвещение, 2013. 

Математика  136 ч УМК «Школа России» 

М.И. Моро   

М.А. Бантова  

Г.В. Бельтюкова  

С.И. Волкова  

С.В. Степанова 

Математика.  

– М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. М.И. Моро,  

М.А. Бантова, 

 Г.В. Бельтюкова, 

 С.И. Волкова, 

 С.В. Степанова. 

Математика. Учебник в 2-х 

частях. 2 класс. 
 

Окружающий 

мир 
34 ч УМК «Школа России» 

А.А. Плешаков  

Окружающий мир. 

 – М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. А.А. Плешаков Окружающий 

мир. Учебник в 2-х частях. 2 

класс.  

– М.: Просвещение, 2013. 

А.А. Плешаков 

Изобразитель 

ное искусство 
34 ч УМК «Школа России» 

Б.М. Неменский 

«Изобразительное 

искусство».  

-М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. Б.М. Неменский 

«Изобразительное искусство». 

Учебник.  2 класс. 

-М.: Просвещение, 2015. 

Технология 34 ч УМК «Школа России» 

Н.И. Роговцева  

С.В. Анащенко 

Технология.  

– М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. Н.И. Роговцева  

Н.В. Богданова 

Технология.  Учебник. 2 класс 

– М.: Просвещение, 2013. 

Кубановедение 34 ч Е.Н. Еременко 

М.В. Мирук 

Н.М. Зыгина 

Г.В. Шевченко 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

Головина З.Г. М.В. Мирук 

Е.Н. Ерёменко 

Н.Я. Науменко.  

Кубановедение. Учебник. 2 

класс 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 
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7 Мелкумова 

 Елена  

Анатольевна 

3 «А» 

(казач) 

Русский язык 170 ч УМК «Школа России» 

В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

– М.: Просвещение, 

2011. 

Головина З.Г. В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий.  

Русский язык. Учебник. В 2-х 

частях. 3 класс.  

– М.: Просвещение, 2013. 

Литературное 

чтение 

136 ч УМК «Школа России» 

Л.Ф. Климанова  

М.В.  Бойкина 

Литературное чтение. 

– М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. Л.Ф. Климанова ,  

В.Г. Горецкий 

Литературное чтение.  

Учебник в  2-х частях. 

 3 класс. 

 – М.: Просвещение, 2013. 

Математика  136 ч УМК «Школа России» 

М.И. Моро   

М.А. Бантова  

Г.В. Бельтюкова  

С.И. Волкова  

С.В. Степанова 

Математика.  

– М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. М.И. Моро,  

М.А. Бантова, 

 Г.В. Бельтюкова, 

 С.И. Волкова, 

 С.В. Степанова. 

Математика. Учебник в 2-х 

частях. 3 класс. 

– М.: Просвещение, 2013. 

Окружающий 

мир 
34 ч УМК «Школа России» 

А.А. Плешаков  

Окружающий мир. 

 – М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. А.А. Плешаков Окружающий 

мир. Учебник в 2-х частях. 3 

класс.  

– М.: Просвещение, 2013. 

Изобразитель-

ное искусство 
34 ч УМК «Школа России» 

Б.М. Неменский 

«Изобразительное 

искусство».  

-М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. Б.М. Неменский 

«Изобразительное искусство». 

Учебник.  3 класс. 

-М.: Просвещение, 2015. 

Технология 34 ч УМК «Школа России» 

Н.И. Роговцева  

С.В. Анащенко 

Технология.  

Головина З.Г. Н.И. Роговцева  

Н.В. Богданова 

Технология.  Учебник.  3 класс 

– М.: Просвещение, 2013. 
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– М.: Просвещение, 2011. 

Кубановедение 34 ч Е.Н. Еременко 

М.В. Мирук 

Н.М. Зыгина 

Г.В. Шевченко 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

Головина З.Г. М.В. Мирук 

Е.Н. Ерёменко 

Н.Я. Науменко.  

Кубановедение. Учебник. 3 

класс 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

8 Кочкина  

Светлана 

 Николаевна 

3 «Б» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Русский язык 170 ч УМК «Перспектива» 

Л.Ф. Климанова 

Т.В. Бабушкина 

Русский язык 

– М.: Просвещение, 2015 

Сорокина 

М.В. 

Л.Ф. Климанова 

С.Г. Макеева 

Русский язык. Учебник. 3 

класс. 

 – М.: Просвещение, 2015 

Литературное 

чтение 

136 ч УМК «Перспектива» 

Л.Ф. Климанова 

М.В. Бойкина 

Литературное чтение. 

– М.: Просвещение, 2015 

Сорокина 

М.В. 

Л.Ф. Климанова 

В.Г. Горецкий 

Л.А. Виноградская 

Литературное чтение. Учебник 

3 класс. 

– М.: Просвещение, 2015 

Математика  136 ч УМК «Перспектива» 

Г.В. Дорофеева 

Т.Н. Миракова 

Математика 

– М.: Просвещение, 2014. 

Сорокина 

М.В. 

Г.В. Дорофеева 

Т.Н. Миракова 

Т.Б. Бука  

Математика. Учебник. 3 класс. 

– М.: Просвещение, 2015 

Окружающий 

мир 

34 ч УМК «Перспектива» 

А.А. Плешаков 

М.Ю. Новицкая 

Окружающий мир. 

– М.: Просвещение, 2014. 

Сорокина 

М.В. 

А.А. Плешаков 

М.Ю. Новицкая 

Окружающий мир. Учебник. 3 

класс 

– М.: Просвещение, 2014. 

Технология 34 ч УМК «Перспектива» 

Н.И. Роговцева 

С.В. Анащенко 

Технология. 

Сорокина 

М.В. 

Н.И. Роговцева 

Н.В. Богданова 

Технология. Учебник. 3 класс. 

– М.: Просвещение, 2015. 
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– М.: Просвещение, 2014. 

Изобразитель-

ное искусство 

34 ч УМК «Перспектива» 

Т.Я. Шпикалова 

Л.В. Ершова 

Г.Я. Пировская 

Изобразительное 

искусство. 

– М.: Просвещение, 2015. 

Сорокина 

М.В. 

Т.Я. Шпикалова 

Л.В. Ершова 

Изобразительное искусство. 

Учебник. 3 класс. 

– М.: Просвещение, 2018. 

Кубановедение 34 ч Е.Н. Еременко 

М.В. Мирук 

Н.М. Зыгина 

Г.В. Шевченко 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

Сорокина 

М.В. 

М.В. Мирук 

Е.Н. Ерёменко 

Н.Я. Науменко.  

Кубановедение. Учебник. 3 

класс 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

9 Кривко  

Анна  

Алексеевна 

3 «В» Русский язык 170 ч УМК «Школа России» 

В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

– М.: Просвещение, 

2011. 

Головина З.Г. В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий.  

Русский язык. Учебник. В 2-х 

частях. 3 класс.  

– М.: Просвещение, 2013. 

Литературное 

чтение 

136 ч УМК «Школа России» 

Л.Ф. Климанова  

М.В.  Бойкина 

Литературное чтение. 

– М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. Л.Ф. Климанова ,  

В.Г. Горецкий 

Литературное чтение.  

Учебник в  2-х частях. 

 3 класс. 

 – М.: Просвещение, 2013. 

Математика  136 ч УМК «Школа России» 

М.И. Моро   

М.А. Бантова  

Г.В. Бельтюкова  

С.И. Волкова  

С.В. Степанова 

Головина З.Г. М.И. Моро,  

М.А. Бантова, 

 Г.В. Бельтюкова, 

 С.И. Волкова, 

 С.В. Степанова. 

Математика. Учебник в 2-х 
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Математика.  

– М.: Просвещение, 2011. 

частях. 3 класс. 

 

Окружающий 

мир 

34 ч УМК «Школа России» 

А.А. Плешаков  

Окружающий мир. 

 – М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. А.А. Плешаков Окружающий 

мир. Учебник в 2-х частях. 3 

класс.  

– М.: Просвещение, 2013. 

Изобразитель 

ное искусство 
34 ч УМК «Школа России» 

Б.М. Неменский 

«Изобразительное 

искусство».  

-М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. Б.М. Неменский 

«Изобразительное искусство». 

Учебник.  3 класс. 

-М.: Просвещение, 2015. 

Технология 34 ч УМК «Школа России» 

Н.И. Роговцева  

С.В. Анащенко 

Технология.  

– М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. Н.И. Роговцева  

Н.В. Богданова 

Технология.  Учебник.  3 класс 

– М.: Просвещение, 2013. 

Кубановедение 34 ч Е.Н. Еременко 

М.В. Мирук 

Н.М. Зыгина 

Г.В. Шевченко 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

Головина З.Г. М.В. Мирук 

Е.Н. Ерёменко 

Н.Я. Науменко.  

Кубановедение. Учебник. 3 

класс 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасюк  

Лидия  

Анатольевна 

 

4 «А» 

(казач.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 153 ч УМК «Школа России» 

В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

– М.: Просвещение, 

2011. 

Головина З.Г. В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий.  

Русский язык. Учебник. В 2-х 

частях. 4 класс.  

– М.: Просвещение, 2015. 

Литературное 

чтение 

136 ч УМК «Школа России» 

Л.Ф. Климанова  

М.В.  Бойкина 

Литературное чтение. 

Головина З.Г. Л.Ф. Климанова ,  

В.Г. Горецкий 

Литературное чтение.  

Учебник в  2-х частях. 
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– М.: Просвещение, 2011.  4 класс. 

 – М.: Просвещение, 2015. 

Математика  136 ч УМК «Школа России» 

М.И. Моро   

М.А. Бантова  

Г.В. Бельтюкова  

С.И. Волкова  

С.В. Степанова 

Математика.  

– М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. М.И. Моро,  

М.А. Бантова, 

 Г.В. Бельтюкова, 

 С.И. Волкова, 

 С.В. Степанова. 

Математика. Учебник в 2-х 

частях. 4 класс. 

– М.: Просвещение, 2015. 

Окружающий 

мир 

34 ч УМК «Школа России» 

А.А. Плешаков  

Окружающий мир. 

 – М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. А.А. Плешаков Окружающий 

мир. Учебник в 2-х частях. 4 

класс.  

– М.: Просвещение, 2015. 

Изобразитель 

ное искусство 

34 ч УМК «Школа России» 

Б.М. Неменский 

«Изобразительное 

искусство».  

-М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. Б.М. Неменский 

«Изобразительное искусство». 

Учебник.   

4  класс. 

-М.: Просвещение, 2015. 

Технология 34 ч УМК «Школа России» 

Н.И. Роговцева  

С.В. Анащенко 

Технология.  

– М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. Н.И. Роговцева  

Н.В. Богданова 

Технология.  Учебник.  

4  класс 

– М.: Просвещение, 2015. 
Кубановедение 
 

 

34 ч 
 

 

Е.Н. Еременко 

М.В. Мирук 

Н.М. Зыгина 

Г.В. Шевченко 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

Головина З.Г. 

 

 

 

М.В. Мирук 

Е.Н. Ерёменко 

Н.Я. Науменко.  

Кубановедение. Учебник.  

4  класс 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2015. 
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11 

 

Сорокина  

Марина 

 Владимировна 

 

4 «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 153  ч УМК «Перспектива» 

Л.Ф. Климанова 

Т.В. Бабушкина 

Русский язык 

– М.: Просвещение, 2015 

Сорокина 

М.В. 

Л.Ф. Климанова 

С.Г. Макеева 

Русский язык. Учебник. 4 

класс. 

 – М.: Просвещение, 2018. 

Литературное 

чтение 

136 ч УМК «Перспектива» 

Л.Ф. Климанова 

М.В. Бойкина 

Литературное чтение. 

– М.: Просвещение, 2015 

Сорокина 

М.В. 

Л.Ф. Климанова 

В.Г. Горецкий 

Л.А. Виноградская 

Литературное чтение. Учебник 

4 класс. 

– М.: Просвещение, 2017 

Математика  136 ч УМК «Перспектива» 

Г.В. Дорофеева 

Т.Н. Миракова 

Математика 

– М.: Просвещение, 2014. 

Сорокина 

М.В. 

Г.В. Дорофеева 

Т.Н. Миракова 

Т.Б. Бука  

Математика. Учебник. 4 класс. 

– М.: Просвещение, 2018 

Окружающий 

мир 

34 ч УМК «Перспектива» 

А.А. Плешаков 

М.Ю. Новицкая 

Окружающий мир. 

– М.: Просвещение, 2014. 

Сорокина 

М.В. 

А.А. Плешаков 

М.Ю. Новицкая 

Окружающий мир. Учебник. 4 

класс 

– М.: Просвещение, 2017. 

Технология 34 ч УМК «Перспектива» 

Н.И. Роговцева 

С.В. Анащенко 

Технология. 

– М.: Просвещение, 2014. 

Сорокина 

М.В. 

Н.И. Роговцева 

Н.В. Богданова 

Технология. Учебник. 4 класс. 

– М.: Просвещение, 2018. 

Изобразительн

ое искусство 

34 ч УМК «Перспектива» 

Т.Я. Шпикалова 

Л.В. Ершова 

Г.Я. Пировская 

Изобразительное 

Сорокина 

М.В. 

Т.Я. Шпикалова 

Л.В. Ершова 

Изобразительное искусство. 

Учебник. 4 класс. 

– М.: Просвещение, 2018. 
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искусство. 

– М.: Просвещение, 2015. 

Кубановедение 34 ч Е.Н. Еременко 

М.В. Мирук 

Н.М. Зыгина 

Г.В. Шевченко 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

Сорокина 

М.В. 

М.В. Мирук 

Е.Н. Ерёменко 

Н.Я. Науменко.  

Кубановедение. Учебник. 4 

класс 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

12 

 

 

Головина  

Зинаида  

Григорьевна 

 

 

4 «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 153 ч УМК «Школа России» 

В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

Русский язык. 

– М.: Просвещение, 

2011. 

Головина З.Г. В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий.  

Русский язык. Учебник. В 2-х 

частях. 4 класс.  

– М.: Просвещение, 2015. 
 

Литературное 

чтение 

136 ч УМК «Школа России» 

Л.Ф. Климанова  

М.В.  Бойкина 

Литературное чтение. 

– М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. Л.Ф. Климанова ,  

В.Г. Горецкий 

Литературное чтение.  

Учебник в  2-х частях. 

 4 класс. 

 – М.: Просвещение, 2015. 

Математика  136 ч УМК «Школа России» 

М.И. Моро   

М.А. Бантова  

Г.В. Бельтюкова  

С.И. Волкова  

С.В. Степанова 

Математика.  

– М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. М.И. Моро,  

М.А. Бантова, 

 Г.В. Бельтюкова, 

 С.И. Волкова, 

 С.В. Степанова. 

Математика. Учебник в 2-х 

частях. 4 класс. 

– М.: Просвещение, 2015. 

Окружающий 

мир 

34 ч УМК «Школа России» 

А.А. Плешаков  

Окружающий мир. 

Головина З.Г. А.А. Плешаков Окружающий 

мир. Учебник в 2-х частях. 4 

класс.  
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 – М.: Просвещение, 2011. – М.: Просвещение, 2015. 

Изобразитель 

ное искусство 

34 ч УМК «Школа России» 

Б.М. Неменский 

«Изобразительное 

искусство».  

-М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. Б.М. Неменский 

«Изобразительное искусство». 

Учебник.   

4  класс. 

-М.: Просвещение, 2015. 

Технология 34 ч УМК «Школа России» 

Н.И. Роговцева  

С.В. Анащенко 

Технология.  

– М.: Просвещение, 2011. 

Головина З.Г. Н.И. Роговцева  

Н.В. Богданова 

Технология.  Учебник.  

4  класс 

– М.: Просвещение, 2015. 

Кубановедение 34 ч Е.Н. Еременко 

М.В. Мирук 

Н.М. Зыгина 

Г.В. Шевченко 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013. 

Головина З.Г. М.В. Мирук 

Е.Н. Ерёменко 

Н.Я. Науменко.  

Кубановедение. Учебник.  

4  класс 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2015. 
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3.3.6.   Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 
условий является четкое взаимодействие всех участников образовательного 
процесса. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований и 
эффективности инноваций находит сове отражение в анализе проделанной 
работы за год. 

План работы способствует своевременному принятию 
административных решений, организации работы с родителями, 
профессиональному росту учителя. 

 
Разработан план график осуществления переходу на ФГОС НОО. 

 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий Определение существующего 

уровня. Определение  

необходимых изменений. 

Раздел ООП НОО «Система 

условий реализация стандарта» 

Составление         сетевого 

графика (дорожной карты) по 

созданию условий 

Определение    сроков    и 

отвественных. 

Сетевой график (дорожная 

карта) по созданию условий 

Механизм «Организация» 

Организация   контроля   за 

ходом изменения системы 

условий  реализации  ООП НОО 

Создание        мониторинга 

системы условий 

Эффективный контроль за 

ходом реализации ФГОС НОО 

Отработка        механизмов 

взаимодействия        между 

участниками 

образовательного процесса 

Создание         конкретных 

механизмов 

взаимодействия,  «обратной 

связи» 

Создание комфортной среды в 

лицее, для обучающихся и для 

педагогов 

Разработка           системы 

мотивации                     и 

стимулирования  педагогов, 

добивающихся       высоких 

результатов  в   реализации ООП 

НОО 

Создание      благоприятной 

мотивашюнной  среды для 

реализации образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

обучающихся 

Механизм «Контроль» 

Подбор     диагностических 

методик для формирования 

целостной            системы 

отслеживания        качества 

выполнения ООП НОО 

Пакет инструментария Аналитические материалы 

Диагностика эффективности 

системы,            получение 

планируемого результата 

Пакет диагностик Достижение высокого качества 

предоставляемых услу 
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