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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

       Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ПООП НОО) предназначена для сопровождения деятельности 

образовательной организации по созданию программы начального общего 

образования и отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС ПНОО), предъявляемых к данному уровню общего 

образования  В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» ПООП включает набор учебно-методической 

документации, которая определяет наполняемость и характеристику 

целевого, содержательного и организационного разделов программы 

начального общего образования    

Любой образовательной организации целесообразно использовать ПООП 

как документ, определяющий стратегию образовательной деятельности 

конкретного уровня образования.  

 Вместе с тем такой вариант представления программы начального общего 

образования не предполагает механического, формального её копирования.  

 Это связано с тем, что при создании своей программы начального общего 

образования образовательная организация должна учитывать следующие 

требования   

1 Программа строится с учётом особенностей социально- экономического 

развития региона, специфики географического положения, природного 

окружения, этнокультурных особенностей и истории края; конкретного 

местоположения образовательной организации   

2 При подготовке программы учитываются статус младшего школьника, его 

типологические психологические особенности и возможности, что 

гарантирует создание комфортных условий для осуществления учебной 
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деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия 

каждого ребёнка   

3 При необходимости программа начального общего образования 

предполагает создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях 

поддержки одарённых младших школьников (в том числе для ускоренного 

обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети 

мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением и 

др )  

4 Обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных 

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной 

деятельности, факультативные занятия, индивидуальные консультации и др 5 

Образовательная организация обязана учитывать санитарно-

эпидемиологические правила и гигиенические нормативы к организации 

обучения.  

  С учётом современной действительности в образовательной программе 

должны быть прописаны требования к обучению в дистанционном режиме   

    Основная образовательная программа построена в соответствии с 

логикой представления образовательной организацией программы 

начального общего образования и раскрывает возможный вариант 

наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, 

организационный    

Целевой раздел ПООП отражает основные цели начального общего 

образования, те психические и личностные новообразования, которые могут 

быть сформированы у младшего школьника к концу его обучения на первом 

школьном уровне.  Раздел включает рекомендации по учёту специфики 

региона, особенностей функционирования образовательной организации и 

характеристику контингента обучающихся.  

  Обязательной частью целевого раздела является характеристика 

планируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты 



6  

  

обучающимся-выпускником начальной школы, независимо от типа, 

специфики и других особенностей образовательной организации.  

  Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают 

личностные, метапредметные и предметные достижения младшего 

школьника на конец его обучения в начальной школе.  

 Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие 

его социальный статус: сформированность гражданской идентификации, 

готовность к самообразованию, сформированность учебно-познавательной 

мотивации и др.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со 

взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность  

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения 

содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе   

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению 

планируемых результатов с учётом особенностей функционирования 

образовательной организации (наличие индивидуальных программ обучения, 

модульный принцип обучения, кадровый состав преподавателей высокой 

квалификации, родной язык обучения др.)  

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания 

достижений планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования.  

  Даются рекомендации по контролю метапредметных результатов 

обучения и требования к его организации.   

Содержательный раздел ПООП включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности образовательной организации (рабочие 

программы учебных предметов, модульных курсов), обеспечивающих 



7  

  

достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных 

результатов  Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных 

планов, соответствующих «образовательным потребностям и интересам 

обучающихся» (пункт 6 3  ФГОС НОО)  В раздел включены требования к 

разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, 

проявляющих особые способности в освоении программы начального общего 

образования, а также требования к разработке программ обучения для детей 

особых социальных групп  Раскрываются общие подходы к созданию 

рабочих программ по учебным предметам, даётся пример их конкретной 

разработки  Рассматриваются подходы к созданию образовательной 

организацией программы формирования универсальных учебных действий 

на основе интеграции предметных и метапредметных результатов обучения  

Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД 

младшего школьника.   

В ПООП представлен вариант рабочих программ по всем учебным 

предметам начальной школы.  

  Тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не 

входит в текст данного документа, но его можно найти на сайте https://edsoo 

ru.  

Представлен вариант программы воспитания, который образовательная 

организация может корректировать в соответствии с условиями 

жизнедеятельности образовательной организации, преемственности и 

перспективности построения системы воспитательной работы с 

обучающимися   

Организационный раздел даёт характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного 

плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и 

планов воспитательной работы.  
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  Предлагаются рекомендации по учёту особенностей функционирования 

образовательной организации, режима её работы и местных условий. 

Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его 

организации в начальной школе   

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам (наряду с образовательной программой 

дошкольного образования и образовательной программой основного общего 

образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения.   

Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования.  

 Программа начального общего образования, которая создаётся 

образовательной организацией, является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность образовательной 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте 

правильного соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

 Целями реализации программы начального общего образования являются:   

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

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

качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося.   
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2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО.  

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника 

с учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального общего образования деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:   

 — формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;   

 — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;   

 — становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;   

 — обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;   
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 — достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — дети с ОВЗ);   

 — обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; — выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности;  — организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности;   

 — участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;   

 — использование в образовательной деятельности современных  

образовательных технологий деятельностного типа;   

— предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

 — включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города.  

Создавая программу начального общего образования, образовательная 

организация учитывает следующие принципы её формирования.  

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 

школе: учитывается также ПООП  НОО.  

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 
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образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности.   

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

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

контроль и самоконтроль).   

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося.   

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального образования, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 

между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения.   

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности.  

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 
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организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов.  

 В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной 

организации, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в 

начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с 

разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной 

познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к 

образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, 

музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. 

Эффективным механизмом реализации программ является использование 

индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся 

или небольших групп.  

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 Программа начального общего образования является стратегическим 

документом образовательной организации, выполнение которого 

обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. 

гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет технологии 

обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего 

обучения.  
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Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в 

начальной школе, установленным в РФ, является 4 года.  

 Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 

ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния 

обучения на здоровье.   

При создании программы начального образования следует особо учитывать 

статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети 

с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована 

произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, 

часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается 

школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные 

мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к 

младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой учебной деятельности, которая становится ведущей в 

этом возрасте Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего образования, причём 

внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня 

его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому учащемуся.  

 В исключительных случаях образовательная организация может с учётом 

особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых 

условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В 

этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным 

учебным планам. Вместе с тем образовательная организация должна 

учитывать, что чем более длителен срок обучения в начальной школе (во 

многих западных странах начальное звено — шестилетнее), тем более 

качественным становится фундамент, который закладывается начальным 
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уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, 

поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене возможно в 

исключительных случаях.  

  

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 

среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают 

ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, 

а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 

принятие учебной задачи и др.).   

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В 

результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях.  

В специальном разделе программы начального общего образования 

характеризуется система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. При определении подходов 

к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются 

формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 
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контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г.  

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.  Для 

первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 

прописываются в организационном разделе программы: учебный план, 

внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 

использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, 

технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической 

культурой и спортом и т. п.  

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   

1.4.1. Общие положения  

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения ФГОС является основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. Система 

оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». Система оценки призвана 

способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются:  

-оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней;   

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;   

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы образовательной организации. Эти требования 

конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа.  

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:   

- стартовую педагогическую диагностику;   

- текущую и тематическую оценку;   

- портфолио;  

- психолого-педагогическое наблюдение;  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся:  
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- независимая оценка качества образования;   

-мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и 

федерального уровней  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.4.3 настоящей 

программы  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений.  

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся.  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

2.1. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ   

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область       

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

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета, тематическое планирование.  

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета « Русский язык» с учётом возрастных особенностей младших 

школьников.  
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Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, 

раскрывается характеристика деятельности, методы и формы организации 

обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или иного 

раздела. Также в тематическом планировании представлены способы 

организации дифференцированного обучения.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

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

приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания . 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, 

успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по 

другим предметам.  

 Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей младших 

школьников, формирует умения извлекать и анализировать ин формацию из 

различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет 

«Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная 

и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, 

богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения способствуют успешной социализации младшего школьника.  
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Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное 

владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом 

определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, 

чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 

областях. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом 

присвоения традиционных социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе 

речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. 

Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи 

языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результата ми 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты 

русского языка. Достижение этих личностных результатов — длительный 

процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета.  

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни.   

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

- приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;   
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- понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

пони мание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека;  

- овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского  

литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом;  

- овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;  

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию.  

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи 

учителю начальных классов в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Русский язык», ориентированной на современные тенденции в 

школьном образовании и активные методики обучения.  

Рабочая программа позволит учителю:  

1) реализовать в процессе преподавания русского языка со временные подходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС НОО;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в 
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соответствии с ФГОС НОО, основной образовательной программой 

начального общего образования, программой воспитания;  

3) разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение 

учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного 

материала разделов/тем курса;  

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский 

язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты 

освоения младшими школьниками предмета «Русский язык»: личностные, 

метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты 

представлены с учётом методических традиций и особенностей преподавания 

русского языка в начальной школе. Предметные планируемые результаты 

освоения программы даны для каждого года изучения предмета «Русский 

язык».  

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, 

даёт примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а 

также рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на 

логике развития предметного содержания и учёте психологических и 

возрастных особенностей младших школьников.  

 Рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя и 

предоставляет возможности для реализации различных методических 

подходов к преподаванию учебного предмета «Русский язык» при условии 

сохранения обязательной части содержания курса.  

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

младшими школьниками как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей 

знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной 

школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа начального 
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образования, формирование готовности младшего школьника к дальнейшему 

обучению. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения является признание равной значимости работы по 

изучению системы языка и работы по совершенствованию речи младших 

школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на 

решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного 

языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой 

деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение».  

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 

часов в неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 

170 ч.  
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») включает: пояснительную 

записку; содержание обучения; планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета; тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывают содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных), которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Литературное чтение» с учётом возрастных особенностей 

младших школьников
1
.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.   

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

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

раскрывается характеристика деятельности, методы и формы организации 

обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или иного 

раздела. В тематическом планировании представлены также способы 

организации дифференцированного обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования 
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Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО)
1
, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в программе воспитания
2
.   

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

который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает 

основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития младших школьников.   

Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, 

способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы.   

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 

роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни.   
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Достижение  заявленной  цели  определяется  особенностями 

 курса литературного чтения и решением следующих задач:  

— формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества;  

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития;  

— осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека;  

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;  

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий:  

прозаическая и стихотворная речь;  

жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, 

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

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный 

герой; образ; характер; тема; идея;  

заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной 

выразительности (сравнение, 

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

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями).  

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов, отражает примерную последовательность изучения 

тем/разделов, содержит рекомендации по объёму учебного времени с 

выделением резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные 

потребности и способности обучающихся и организовывать 

дифференцированный подход, а также предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к преподаванию учебного 

предмета «Литературное чтение» при условии сохранения обязательной 

части содержания курса.  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает 

следующие направления литературного образования младшего школьника:  

речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность.  

В основу отбора произведений положены обще дидактические принципы 

обучения:  соответствие возрастным возможностям и особенностям 

восприятия младшим школьником фольклорных произведений и 

литературных текстов;  представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы.  

 При отборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями 

фольклора, художественными произведениями детской литературы, а также 

перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе.  

 Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 
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младшего школьника, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 

тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.   

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе.  

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе 

начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте».  (180 ч: 

100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»).  

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 

классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах — 

по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе).  

 ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК  

Рабочая программа по немецкому языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, а также программы воспитания с учётом 

концепции или историко-культурного стандарта при наличии.   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования и 

Универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования и элементов содержания по немецкому 

языку (одобрено решением ФУМО).  

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания 

обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на 

начальном уровне обязательного общего образования, определяет 

обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по 

изучаемому иностранному языку, за пределами которой остаётся 

возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания 

образования по предмету.  

Общая характеристика учебного предмета    

«Иностранный (немецкий) язык»  

Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях России 

начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются 

большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи.  

Цели изучения учебного предмета    

«Иностранный (немецкий) язык»  

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно 

разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие.  

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в 

начальной школе включают:  
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— формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т.  

е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей 

младшего школьника;  

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт: овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения;   

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках;   

— использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.);  

— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при 

необходимости словарями по иностранному языку.  

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в 

начальной школе включают:  

— осознание младшими школьниками роли языков как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях 

поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и 

культуры других народов;  

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития;  

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита 

языковых средств;   
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— формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, 

корректировка деятельности;  

— становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 

умения на иностранном языке.  

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Вклад предмета «Иностранный (немецкий) язык» в реализацию 

воспитательных целей обеспечивает:  

— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов;  

— формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения;  

— воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более 

глубокого осознания особенностей культуры своего народа;   

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов;   
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— формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». Место учебного 

предмета    

«Иностранный (немецкий) язык» в учебном плане  

Учебный предмет «Иностранный (немецкий) язык» входит в число 

обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего 

образования: со 2 по 11 класс.  

 На этапе начального общего образования на изучение иностранного языка 

выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 

часов.   

МАТЕМАТИКА  

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, а также программы воспитания.  

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») включает пояснительную записку, 

содержание учебного предмета «Математика» для 1—4 классов начальной 

школы, распределённое по годам обучения, планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального общего 

образования и тематическое планирование изучения курса.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 
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школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных 

особенностей младших школьников. В первом и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных 

универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с 

информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) 

универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». Планируемые результаты включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

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

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

видов деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той 

или иной программной темы (раздела). Представлены также способы 

организации дифференцированного обучения.  

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

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

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания:  
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1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности 

младшего школьника, которая характеризуется наличием у него опыта 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных 

на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

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

оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к 

изучению математики и умственному труду; важнейших качеств 

интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного 

мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности младшего школьника:  

- понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

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

размера и т. д.);  

-математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 

объекты природы);   

- владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические 

цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения).  Младшие школьники проявляют интерес к математической 

сущности предметов и явлений окружающей жизни — возможности их 

измерить, определить величину, форму, выявить зависимости и 

закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию 

младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной 

задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 

графическими (таблица, диаграмма, схема).  

В начальной школе математические знания и умения применяются 

школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, 

использование графических форм представления информации). 

Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, 

называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 

величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы.  В  
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учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы 

отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во  

2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов.  

 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

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

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета, тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 

изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом 

классе завершатся перечнем универсальных учебных действий — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом 

возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором классах 

предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку 

становление универсальности действий на этом этапе обучения только 

начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных (определенные волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности 

при налаживании отношений) и коммуникативных (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных 

учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 

деятельность».  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.  
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В Тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам содержания обучения каждого класса, а также раскрываются 

методы и формы организации обучения и характеристика деятельностей, 

которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

программной темы.  

Представлены также способы организации дифференцированного обучения.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, программы 

воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта.  

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

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено 

на достижение следующих целей: формирование целостного взгляда на мир, 

осознание места в нём человека на основе целостного взгляда на 

окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета;   

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с 

творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности;  

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям 
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народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культурного опыта 

по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся.  

развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; становление навыков повседневного проявления 

культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 

отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и 

обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

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

познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на 

основе следующих ведущих идей:  раскрытие роли человека в природе и 

обществе;  

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек 

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

самость», «Человек и познание».  

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 

270 ч (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 

класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч.  
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ   

Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы 

религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам  освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном  образовательном стандарте начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), а также 

Примерной программы воспитания.  

Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ, 

тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками, место ОРКСЭ в структуре учебного плана.  

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают личностные, 

метапредметные, предметные результаты за период обучения. Здесь же 

представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами предметной области (учебного предмета) «Основы 

религиозных культур и светской этики» с учётом возрастных особенностей 

четвероклассников.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в 4 классе начальной школы. В 

тематическом планировании отражено программное содержание по всем 

разделам (темам) курса; раскрывается характеристика основных видов 

деятельности обучающихся при изучении той или иной темы.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
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Рабочая программа представляет собой рекомендацию для педагогов, школ (ФЗ 

«Об образовании в РФ» ч. 7.2. ст. 12) и отражает вариант конкретизации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭ и 

обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. Представленное в 

Программе планирование является примерным, и последовательность изучения 

тематики по модулям ОРКСЭ может варьироваться в соответствии с 

используемыми в школах УМК, учебниками по модулям ОРКСЭ. Предметная 

область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы православной 

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

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России»
1
, «Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом 

выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ 

«Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.). Планируемые результаты освоения курса 

ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному модулю. При 

конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 

требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания 

каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и 

метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, 

независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 

класс), то все результаты обучения представляются за этот период. Целью 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Основными задачами 

ОРКСЭ являются:  

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей);  
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— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества;  

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой 

сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи;  

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. Основной методологический принцип 

реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных представлений о 

культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина 

в Российской Федерации.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях 

религиозных и светских традиций народов России, формированию 

ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны.   

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 

них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 

согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить 

адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии.  

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. 
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п. Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса 

являются психологические особенности детей, завершающих обучение в 

начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость 

детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на 

окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на 

проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это 

становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и 

принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в 

процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом 

усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, 

поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 

восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения.  

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка 

обучающихся к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в 

религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08250 

«О введении учебного курса ОРКСЭ»).  

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного модуля, характеристику основных видов деятельности учащихся, в 

том числе с учётом рабочей программы воспитания, возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебнометодическими материалами в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании.  
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Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в 

неделю (34 ч).  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального 

общего образования составлена на основе «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования.   

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых 

требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на 

промежуточную аттестацию.   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.   

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры 

учащихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей.   

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально- 

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений 

искусства и формированию  зрительских  навыков, 

 художественному  восприятию предметно-бытовой культуры. Для 

учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 
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произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать 

детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных 

средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 

учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный 

обучающий характер.   

Важнейшей  задачей  является  формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 

задачами практической творческой работы (при сохранении учебного 

времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности).  

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов.   

Практическая  художественно-творческая  деятельность  занимает 

приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие 

произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется, прежде всего, в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения художественно-творческих задач.   

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития 

детей 7—10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с 

учётом индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих 

выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.   

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования 

навыков сотрудничества в художественной деятельности.  
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  

ИСКУССТВО»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет 

«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и 

является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального 

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

содержания всех модулей в 1—4 классах обязательно.  

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при 

выделении на его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной 

части учебного плана, определяемой участниками образовательного 

процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для 

изучения, а увеличение времени на практическую художественную 

деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных 

результатов обучения. Общее число часов, отведённых на изучение учебного 

предмета  

«Изобразительное искусство», — 135 ч (один час в неделю в каждом классе).   

1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч.   

 МУЗЫКА   

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
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обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020).  

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и 

воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении 

предметной области «Искусство» (Музыка).  

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 

становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия.   

В течение периода начального общего музыкального образования 

необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в 

содержании образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, 

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

освоения музыкального искусства является практическое музицирование — 

пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы 

музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности 

происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм раз вития 

музыки.   

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 
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терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является 

главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, 

состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в 

себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка 

опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен 

сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный 

уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей.  

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 

формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка 

личности в целом. Особая роль в организации музыкальных занятий 

младших школьников принадлежит игровым формам деятельности, которые 

рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, 

внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных 

игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, 

направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального 

языка, композиционных принципов.  

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи 

учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету 

«Музыка». Она позволит учителю:  

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы 

к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования;   
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2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии 

с ФГОС НОО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.);  основной образовательной 

программой основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию);  программой воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20);  

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного региона, образовательной организации, класса, 

используя рекомендованное в рабочей программе примерное распределение 

учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного 

материала.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших 

школьников. Признание самоценности творческого развития человека, 

уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности.  

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, 

идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека 

через опыт сотворчества и сопереживания).  
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В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям:  

1) становление  системы  ценностей  обучающихся  в 

 единстве  

эмоциональной и познавательной сферы;   

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсального языка 

общения, художественного отражения многообразия жизни;  

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие 

внутренней мотивации к музицированию.  

Важнейшими задачами в начальной школе являются:  

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на 

прекрасное в жизни и в искусстве.   

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, 

гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через 

доступные формы музицирования.  

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных 

образов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через 

собственный внутренний опыт эмоционального переживания.   

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями. 

Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения.  

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования.  

 Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе:  

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);  



49  

  

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах);  

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);  

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.);  

д) Исследовательские и творческие проекты.  

Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка.   

Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

Расширение  кругозора,  воспитание  любознательности,  интереса 

 к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.   

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в 

предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и 

преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. Программа 

составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.   

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой дошкольного и основного общего образования, 

непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» 

на протяжении всего курса школьного обучения:  модуль № 1 «Музыкальная 

грамота»;  модуль № 2 «Народная музыка России»;  модуль № 3 «Музыка 

народов мира»;  модуль № 4 «Духовная музыка»;  модуль № 5 «Классическая 

музыка»;  модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  модуль № 7 

«Музыка театра и кино»;  модуль № 8 «Музыка в жизни человека».  
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Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить 

примерным образцом при составлении рабочих программ по предмету. 

Образовательная организация может выбрать один из них либо 

самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического 

планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной 

деятельности, эстетического компонента Программы воспитания 

образовательной организации.  

При этом необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий 

и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 

академического часа в неделю.   

Общее количество — не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год 

во 2—4 классах).   

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в 

том числе с организациями системы дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы 

(театры, музеи, творческие союзы).  

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, 

как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный 

язык» и др.  

 ТЕХНОЛОГИЯ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета, тематическое планирование.  
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён 

перечень универсальных учебных действий — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 

достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом 

возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В первом и 

втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, 

поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 

только начинается. В познавательных универсальных учебных действиях 

выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что 

выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными средствами 

устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность».  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.   

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

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

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или 

иной темы.   

Представлены также способы организации дифференцированного обучения.  

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    
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«ТЕХНОЛОГИЯ»  

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по предметной области (предмету) «Технология» и 

обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по 

данному учебному предмету.   

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная 

программа обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи 

учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в формировании у 

обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения 

каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают 

большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно 

на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей.  

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами.   

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна.   

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как 

источник сырья, этнокультурные традиции.  
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Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии.   

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — 

предметнопрактическая деятельность как необходимая составляющая 

целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного 

развития обучающихся младшего школьного возраста.  

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей школьников, 

стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 

ним.   

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для 

формирования у обучающихся социально-значимых практических умений и 

опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для 

успешной социализации личности младшего школьника.  

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной 

деятельности, которая  направлена  на  развитие  творческих 

 черт  личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения 

искать и использовать информацию.   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско- технологических знаний (о 

рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета.   

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач:  образовательных, 

развивающих и воспитательных.  
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Образовательные задачи курса:   

— формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека;  

— становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 

взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;  

— формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);  

— формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений.   

Развивающие задачи:  

— развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений;  

— расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности;  

— развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе 

выполнения практических заданий;  

— развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности.  

Воспитательные задачи:   

— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире;  
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— развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности;  

— воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации;  

— становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного 

мира с миром природы;  

— воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению 

других людей.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ  

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса 

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

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

По усмотрению образовательной организации это число может быть 

увеличено за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений; например, большое значение имеют итоговые выставки 

достижений учащихся, которые требуют времени для подготовки и 

проведения (с участием самих школьников). То же следует сказать и об 

организации проектно-исследовательской работы обучающихся.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
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начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

развитии физических качеств и освоении физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности 

образовательная организация вправе самостоятельно выбирать одну из 

утвержденных Примерных рабочих программ по физической культуре.   

Конкретное наполнение содержания учебного предмета может быть 

скорректировано и конкретизировано с учётом региональных 

(географических, социальных, этнических и др.) особенностей, интересов 

обучающихся,  физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материальнотехнической базы, квалификации педагогического состава 

образовательной организации.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

саморазвития, самоопределения и самореализации.   

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных организаций, запросы родителей, учителей и методистов на 

обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его 

практику современных подходов, новых методик и технологий.   

Программа позволяет применять дифференцированный под ход к 

организации занятий детей с учетом состояния здоровья.  
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Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение 

в онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует 

на развитие их физической, психической и социальной природы, содействует 

укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию 

памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное 

вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия физической 

культурой и спортом.   

Целью образования по физической культуре в начальной школе является 

укрепление и сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств 

и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной направленности и формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни.   

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у младших школьников необходимого и 

достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств и 

обучения физическим упражнениям разной функциональной 

направленности. Существенным достижением такой ориентации является 

постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт 

овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных 

занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной 

гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью.   

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в 

укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе 

обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и 

способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и 
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учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности.   

Методологической основой структуры и содержания программы по 

физической культуре для начального общего образования является 

личностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс 

на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 

развития становится возможным благодаря освоению младшими 

школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу 

содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся.  Как  и  любая  деятельность, 

 она  включает в  себя информационный,  операциональный  и 

 мотивационно-процессуальный компоненты,  которые  находят  своё 

 отражение  в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.   

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовки школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру 

программы  в  раздел  «Физическое  совершенствование» 

вводится образовательный  модуль  «Прикладно-ориентированная 

физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы 

учащихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных 

соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной 

деятельности и систем физического воспитания.   

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается Примерными программами по видам спорта, которые 

рекомендуются Министерством просвещения РФ для занятий физической 

культурой и могут использоваться образовательными организациями исходя 

из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия 

необходимой материально-технической базы, квалификации педагогического 

состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством 

просвещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать своё 
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содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры 

и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и 

современных традициях региона и школы.   

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные 

её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: 

«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» 

и «Физическое совершенствование».   

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Личностные результаты представлены в программе 

за весь период обучения в начальной школе; метапредметные и предметные 

результаты — за каждый год обучения.   

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается 

посредством современных научно обоснованных инновационных средств, 

методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и 

передового педагогического опыта.   

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая 

культура» в начальной школе, составляет 405 ч (три часа в неделю в каждом 

классе): 1 класс — 99 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч.  

 При реализации вариантов 1—5 примерного недельного учебного плана, 

третий час физической культуры может быть реализован образовательной 

организацией за счёт часов внеурочной деятельности и/или за счёт 

посещения обучающимися спортивных секций.  
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2.2.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ   

  

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой 

разработки программы формирования универсальных (обобщённых) учебных 

действий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. В 

стандарте предлагается следующая структура этой программы:  

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; характеристика познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий.  

2.2.1. Значение сформированных универсальных  учебных действий для 

успешного обучения  и развития младшего школьника  

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, 

необходимо осознавать их значительное положительное влияние: во-первых, 

на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами;   

во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных 

знаний и к самообразованию обучающегося;   

в-третьих,  на  расширение  и  углубление 

 познавательных  интересов обучающихся;  

в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами;  
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в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с  обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами.    

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 

отношений в современных условиях цифровой трансформации образования.  

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь 

и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем:   

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД;  

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного  

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);  

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов;  
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построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося, и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в 

условиях реального и виртуального  представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.  

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития 

обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД.  

2.2.2 . Характеристика универсальных учебных действий  

При создании образовательной организацией программы формирования УУД 

учитывается характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО.  

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 

деятельности.  

К ним относятся:  

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.);  

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация);  

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

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране).  
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Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию.   

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием 

для формирования готовности младшего школьника к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже 

с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, 

школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними;  

1) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия;  

2) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление);  

3) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, 

умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том 
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числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта 

учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется 

на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются 

шесть групп операций:  

1) принимать и удерживать учебную задачу;  

2) планировать её решение;  

3) контролировать полученный результат деятельности;  

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу;  

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи;  

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 

процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия.  

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознания учителем того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность:  
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1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения (подчиняться,  

уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат общего 

труда и др.).  

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования  

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

П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного 

психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения 

на этом уровне образования психологические новообразования.   

Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное 

овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность 

к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи; определённый уровень сформированности универсальных 

учебных действий.   

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из 

них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на 

каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса 

будут следующие методические позиции:  

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию 
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разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто 

применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков 

русского языка и литературы.  

  

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета.  

 Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании.   

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций 

на разном предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание.  

 Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», 

«контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод 

о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась.  

1. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, 



67  

  

творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 

репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 

этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 

предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 

образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 

исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия.   

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

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

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, 

строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 
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практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится 

учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность 

учебного действия формируется успешно и быстро.  

1. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 

действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, 

когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень 

— построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание 

осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося 

и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок.  

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно 

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает 

способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический 
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работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то 

или иное учебное действие.   

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 

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

определение индивидуальности, специфических черт объекта.   

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся 

новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) 

экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими.  

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 

свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных 

свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и 

главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на 

группы (типы) по общему главному (существенному) признаку.   

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 

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

моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации.   

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения педагогом итогов работы.  
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Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 

общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака 

всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков.   

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения учителем итогов работы.  

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия.   

2.2.4. Место универсальных учебных действий  в примерных рабочих 

программах  

В соответствии с ФГОС НОО сформированость универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования.   

Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления 

всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихся трудности и ошибки.   

В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как 

в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 
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балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом 

случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. 

При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные 

в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, 

если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно 

говорить о сформировавшемся универсальном действии.   

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится 

по классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы 

(русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и 

окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в 

котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому 

году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический 

уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети 

работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года 

обучения появляются признаки универсальности.   

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура).  

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе  

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 

«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 

начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых 
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исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный 

раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности.  

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных 

учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма 

образовательной нагрузки, в том числе в условиях  работы за компьютером 

или с другими электронными средствами обучения.   

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на 

формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне 

прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 

данной образовательной организации, а также наличия конкретной 

образовательной среды.  

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

Приложение 1 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1  УЧЕБНЫЙ ПЛАН   НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

Приложение 1 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

Приложение 2 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Приложение 3 

3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 Приложение 4 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в образовательной организации, направлена на:  достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной;  развитие личности, её 

способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 

самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные про- бы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров;   

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в 

мире профессий;   
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формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности;  

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников;   

участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся;  включение обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ при поддержке педагогических работников;  

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;  

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни;  использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества;   

обновление содержания программы начального общего образования, методик 

и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации;  

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности;  

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования.   

При реализации настоящей образовательной программы начального общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации 

образовательной деятельности .  

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

 Для реализации программы начального общего образования образовательная 

организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности. Обеспеченность кадровыми 

условиями включает в себя: 6 укомплектованность образовательной 

организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 6 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для её разработки и реализации; 6 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

начального общего образования.  
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 Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % 

вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным 

расписанием. Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации, характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). В 

основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, 

которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. Аттестация педагогических работников в соответствии с 

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

проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
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подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не 

реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности  аттестационными  комиссиями,  самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.    

 Образовательная организация должна быть укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение 

условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы.  

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания 

необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной 

организации является обеспечение адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы начального общего 
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образования, характеризуется до- лей работников, повышающих 

квалификацию не реже 1 раза в 3 года.   

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. В ходе реализации основной 

образовательной программы предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС начального общего 

образования: обеспечение оптимального вхождения работников образования 

в систему ценностей современного образования;   

—освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;   

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального 

общего образования.  

 Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в 
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образовательной организации, а также методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования, действующими 

на муниципальном и региональном уровнях.   

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих 

необходимый уровень качества как учебной и методической документации, 

так и деятельности по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, может оформляться следующим образом:   

3.5.2.  Психолого-педагогические  условия  реализации 

 основной образовательной программы начального общего 

образования 

Психолого-педагогические  условия,  созданные  в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в частности:   

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования;  

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде;  

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  
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4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности.  

 В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами (указать количество при наличии): 

педагогом-психологом;  учителем-логопедом;  учителем-дефектологом;  

тьюторами;  социальным педагогом.  

 В процессе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования образовательной организацией обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих:   

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений;  

 —сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся;  

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

 —формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

 —мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей;   

—создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
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 —поддержка детских объединений, ученического самоуправления;   

—формирование психологической культуры поведения в информационной  

среде;  

 —развитие психологической культуры в области использования ИКТ. В 

процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе (указать при наличии):  

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации;  

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых;  

обучающихся с ОВЗ;  

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования;  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  Психолого-педагогическая поддержка 

участников образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на 

уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне.   

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения, как:   диагностика, 

 направленная  на  определение  особенностей  статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося 

на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года  

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения 

— при наличии);   

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом 
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результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации (расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их 

проводить);   

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени  

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования   

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования.  

 Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок её оказания (выполнения). Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, 

казённого учреждения — на основании бюджетной сметы. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  
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 При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ 

начального общего образования осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением.  

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования  — гарантированный минимально допустимый объём 

финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы начального общего образования;   

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ с  учётом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
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безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ 

или субъекта РФ.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального 

общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом 

Российской Федерации. В соответствии с расходными обязательствами 

органов местного самоуправления по организации предоставления общего 

образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (при наличии 

этих расходов).  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат 

на реализацию образовательной программы начального общего образования 
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(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций).  

 Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учётом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации.  

 В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 
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организации Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации.  

 В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности образова- 

тельной организации и достигнутых результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования. В  них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование педагогическими работниками современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. Образовательная 

организация самостоятельно определяет:  

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;   

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации.  
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 При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия 

образовательная организация разрабатывает финансовый механизм 

взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. Взаимодействие 

осуществляется:  

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.);  

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

 календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным 

законом №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10)  

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования 

соответствует нормативным затратам, определённым Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 

662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в  сфере дошкольного, 
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начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., 

регистрационный № 65811).  

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).   

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной 

организацией на очередной финансовый год.  

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования  

 Информационно- образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

реализация программы начального общего образования обеспечивается 

современной информационно- образовательной средой. Под информационно- 

образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается 
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открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно- 

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований 

ФГОС.   

Основным компонентами ИОС являются:   учебно-методические комплекты 

по всем учебным предметам на языках обучения, определённых учредителем 

образовательной организации;   учебно-наглядные пособия (средства 

натурного фонда, печатные средства надлежащего качества 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства);   

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания).  

Образовательной организацией применяются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием 

электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятельность 

и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 

технических средств и специального оборудования. Образовательная 

организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ.   

Информационно-коммуникационные  средства  и  технологии 

обеспечивают:  достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения при реализации требований ФГОС НОО;   

формирование функциональной грамотности;  
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доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности;   

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации 

(учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей 

с цифровым управлением и обратной связью);   

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при 

поддержке педагогических работников;   

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность;   

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования; фиксацию и хранение информации 

о ходе образовательного процесса;   проведение массовых мероприятий, 

досуга с просмотром видеоматериалов, организацию театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;   

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной 

сети и Интернета;   формирование и хранение электронного портфолио 

обучающегося.   

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают:  
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параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности.  

3.5.5. Материально-технические условия реализации  основной 

образовательной программы  

Материально- техническая база образовательной организации 6возможность 

достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования;   

безопасность и комфортность организации учебного процесса; соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры организации.  

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены 

локальным актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие 

учебный процесс.  

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной  деятельности  являются  требования  ФГОС 

НОО, лицензионные  требования  и  условия  Положения  о 

лицензировании образовательной  деятельности,  утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 

966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.;  
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СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 января 2021 г. перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. 

№ 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых  мест  в  общеобразовательных 

 организациях,  критериев  его формирования и обеспечивает:  

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);  

6аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами 

и локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации;  

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

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 

2432);  
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Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 

2021, № 1, ст. 58).  

В зональную структуру образовательной организации включены:  

входная зона;  

учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий 

технологией, музыкой, изобразительным искусством, хореографией, 

иностранными языками; библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, 

медиатекой, читальным залом; актовый зал;  

спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания; административные помещения;  

гардеробы, санузлы; участки (территории) с целесообразным набором 

оснащённых зон. Состав и площади учебных помещений предоставляют 

условия для: начального общего образования согласно избранным 

направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС НОО;  

организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;  

размещения  в  классах  и  кабинетах  необходимых комплектов 

специализированной  мебели  и  учебного  оборудования, 

отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по дан ному 

предмету или циклу учебных дисциплин.  

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:   

 доска классная;   стол учителя;   стул учителя (приставной);   кресло для 

учителя;   стол ученический (регулируемый по высоте);   стул ученический 

(регулируемый по высоте);   шкаф для хранения учебных пособий;   стеллаж 
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демонстрационный;   стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальными ячейками. Мебель, приспособления, оргтехника и иное 

оборудование отвечают требованиям учебного назначения, максимально 

приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия 

принятой категории разработанного стандарта (регламента).  В основной 

комплект технических средств входят:  компьютер/ноутбук учителя с 

периферией;   

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 6 сетевой 

фильтр;   документ-камера. Учебные классы и кабинеты включают 

следующие зоны:   рабочее место учителя с пространством для размещения 

часто используемого оснащения;   рабочую зону обучающихся с местом для 

размещения личных вещей;  пространство для размещения и хранения 

учебного оборудования.   

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса. Комплекты оснащения комплекты оснащения 

классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной 

организации и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся 

инструктивно- методическими материалами по использованию их в 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей 

программой.  

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации 

питания), их площади, освещённость, воздушно- тепловой режим, 

обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-

воспитательного процесса.   
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Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом:  

возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; необходимости и достаточности;  

универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач.  

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: обеспечивающей получение качественного 

начального общего образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и всего общества, воспитание обучающихся; гарантирующей  безопасность, 

охрану  и  укрепление  физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся.  

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  в системе условий  

Условия реализации основной образовательной программы:  

соответствие требованиям ФГОС;  

гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;   

обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной 

основной образовательной программы;  

учёт особенностей образовательной организации, её организационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса;  

предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  


