
 



 



1. ООП НОО была скорректирована в логике изменений требований к структуре и содержанию ООП, определенных Приказом 

Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. № 2357. 

2. Действующая ООП скорректирована в соответствии с изменениями ФГОС НОО, определенных приказом Минобрнауки РФ от 

29.12.2014г. № 1643, с учетом ПООП НОО - 2015, включенной в реестр программ. 

 

Корректировка ООП НОО в соответствии с приказом МОН РФ от 29.12.2014г. № 1643: 

 Слова «участниками образовательного процесса» заменить словами «участниками образовательных отношений». 

 В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья применяется 

настоящий Стандарт с учетом специальных требований и (или) ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и (или) ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

 Стандарт является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательное деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших основную образовательную программу НОО, независимо от формы получения образования и 

формы обучения. 

 Начальное общее образование может быть получено: в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, 

очно-заочной или заочной форме); вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

воспитания. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Срок получения общего образования 

составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по адаптированным основным образовательным программам 

НОО, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

 Пункт «Формирование УУД» дополнить словами следующего содержания: «формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе УУД». 

 Пункт «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» дополнить словами «подготовка 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО». 

 Слова «для обучения на следующей ступени начального общего образования» заменить словами «для получения общего образования 

следующего уровня». 

 Образовательные программы НОО реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации. 

 Слова «образовательный процесс» заменить словами «образовательная деятельность». 

 Учебный план НОО определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 План ВД обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-



патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 Календарный учебный график должен определять чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года, продолжительность учебного года (четвертей), сроки и продолжительность каникул, сроки проведения 

промежуточных аттестаций.  

 

Корректировка ООП НОО с учетом ПООП НОО - 2015, включенной в реестр программ. 

 

 

ПООП НОО: краткое описание ООП НОО: корректировка 

1. Целевой раздел. 

Пояснительная записка. Цель реализации 

ООП сформулирована как обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО. Данная 

цель конкретизируется через задачи.  

Также в пояснительной записке указывается, 

что в основе ее реализации лежит системно-

деятельностный подход и учет особенностей 

уровня начального обучения как фундамента 

всего последующего обучения. 

Общая цель реализации ООП конкретизируется через задачи: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

  становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

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

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  



 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

  использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города).  

 

Планируемые результаты освоения ООП: 
вводная часть не изменена, сохранен заход на 

представление планируемых результатов в 

двух блоках, которые ориентируют, какой 

уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Далее 

дается характеристика личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Текст данного элемента ПООП имеет 

некоторые отличия от первоначальной 

программы (изменены названия отдельных 

предметов, скорректированы результаты по 

отдельным предметам). Принципиально 

отличаются результаты по предмету 

«Музыка». 

Планируемые результаты скорректированы с учетом изменившихся требований 

участников образовательных отношений и изменений в характеристике планируемых 

результатов, представленных в ПООП НОО. Коррективы внесены в преподавание учебных 

предметов: технология, изобразительное искусство, музыка. 

При составлении рабочих программ по изобразительному искусству обращено 

внимание на: 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе и на 

материале родного края (можно изучать региональное искусство Ярославской области на 

примере храмовой архитектуры, декоративно-прикладного искусства, народных промыслов: 

ростовской финифти, эмалевой росписи, чернолощеной керамики, майолики, изразцов, изделий 

из дерева и кожи, тряпичных кукол, цветного кружевоплетения и др.);  

 знакомство с анимационным искусством можно осуществлять на примере 

просмотра фрагментов мультфильмов, сделанных ярославским художником-аниматором А. К. 

Петровым; 

 повышение потребности детей в художественном творчестве и в общении с 

искусством, овладении практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение школьниками элементарными практическими умениями и навыками 

в различных видах художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструировании) и в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации) в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

           При составлении рабочих программ по технологии сохраняется перечень планируемых 



предметных результатов по всем разделам предмета, кроме раздела «Практика работы на 

компьютере». Измененные формулировки раздела усиливают практическую значимость 

ИКТ-компетентности младших школьников, формируемую на уроках технологии. 

Практика работы на компьютере. 

Выпускник научится:  

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером, как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы, выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку);  

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (рисунками, текстом, доступными электронными ресурсами); 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

ФГОС НОО определяет следующие требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Музыка»: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 



В результате освоения программы учебного предмета «Музыка» у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную 

и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 

культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

 

 

Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП: 

текст данного элемента в целом построен на 

основе тексте предыдущей программы за 

незначительным исключением. 

Система оценивания в ООП общая для всех образовательных систем: 

мониторинг УУД 

предметные контрольные работы 

комплексные контрольные работы 

портфолио 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к образовательным результатам 

предметом оценки деятельности ученика, учителя и образовательного учреждения являются 

не только предметные, но и метапредметные и личностные результаты.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий. Для отслеживания уровня сформированности УУД у младших школьников 

используются  диагностики:  

- регулятивные УУД (Возможность управления познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, планирования, прогнозирования и контроля: 

выкладывание узора из кубиков (П. Я. Гальперин),  «Проба на внимание» (П. Я. Гальперин, 

С. Л. Кабыльницкая);  

- познавательные УУД (Выделение учебной цели, информационный поиск, знаково-

символические действия, рефлексия способов и условий действия: методика «Кодирование», 

версия А. Ю. Панасюка; «Диагностика общего приема решения задач» по А. Р. Лурия; 



методика «Нахождение схем к задачам» по А.Н.Рябинкиной; построение числового 

эквивалента или взаимно-однозначного соответствия по Пиаже Ж.); 

- коммуникативные УУД (Учет позиции собеседника, умение планировать согласованно 

действия: методики «Кто прав», «Рукавички», Г. А. Цукерман). 

Уровень сформированности УУД младших школьников в полной мере зависит от 

способов организации учебной деятельности. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений.  

При проектировании урока учитель должен обратить внимание на то, что, осваивая 

содержание учебного предмета, ребёнок учится действовать, т.е. анализировать ситуацию, 

фиксировать затруднение, ставить цели, конструировать средства выхода из тупика. При 

этом метапредметные действия являются важным условием успешности решения младшими 

школьниками учебных задач. Учебная задача– это задача, с помощью которой дети 

выделяют всеобщее основание решения целого класса задач. При таком подходе целью урока 

является: выделить задачу, организовать предметные действия и диалог детей так, чтобы они 

задачу «увидели» и сформулировали самостоятельно или с помощью учителя. Достижение 

поставленной цели обеспечивается выполнением следующих условий: 

1) создание ситуации, в которой ребёнок обнаружит своё собственное суждение об 

обсуждаемом предмете; существование других точек зрения; недостаточность своего знания 

для решения возникшей задачи. Важно, чтобы понятийное противоречие было представлено 

через столкновение детских точек зрения в процессе организованной дискуссии. Только в 

этом случае задача найдёт эмоциональный отклик у каждого ребёнка, что обеспечит её 

принятие; 

2) обеспечение детей инструментом, позволяющим удержать, зафиксировать суть 

возникшей проблемы. Таким инструментом являются: схемы, модели, т.е. знаково-

символические средства;  

3) обеспечение перехода от отношения «спрашивающий учитель – отвечающий 



ученик» к отношению «спрашивающий ученик – учитель, помогающий ребёнку 

сформулировать свой вопрос и найти на него ответ». 

Деятельностный подход в обучении предполагает содержательно-оценочную основу 

(положение о критериальном оценивании), которая способствует формированию умений 

оценки и самооценки, само- и взаимоконтроля – неотъемлемых компонентов учебной 

деятельности.  

При правильной организации педагогической работы по формированию контрольно-

оценочной самостоятельности младшие школьники осваивают полный цикл контрольно-

оценочной деятельности: 

– определение того, что будет проверяться (работа с критериями); 

– составление проверочных заданий (в том числе, с «ловушками») под составленные 

критерии; 

- выделение сложности заданий, приписывание баллов сложности; 

- создание (или поиск) образца для проверки задания (работы); 

- сопоставление полученных данных с образцом; 

- характеристика ошибок и выдвижение гипотез об их причинах; 

- составление (или поиск) корректировочных заданий и новой «индивидуальной» 

проверочной работы с последующим ее выполнением; 

- сообщение учителю (сверстникам) о готовности предъявить свои достижения 

(результаты) для публичной оценки. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения.  

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты 

формируется оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития. Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 



–«зачёт/незачёт»(«удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале. Система критериального оценивания (формирующее  и итоговое) учебных 

достижений учащихся в соответствии с ожидаемыми результатами обучения позволяет 

фиксировать динамику индивидуального развития каждого ученика. 

Система оценки достижения результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования. 

На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. Одним из инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика (положение о 

портфолио). 

В системе оценивания используется преимущественно внутренняя оценку, 

выставляемая педагогом, которая включает разнообразные методы оценивания: 

- наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и 

письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием 

навыков учения и др.), 

- оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, 

выполняемых ими как индивидуально, так и в паре или группе (например, выполнение ими 

экспериментальных работ, чтение и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов 

и мини-исследований и т.д.); 

- тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы 

формальных знаний, но не только,  например, стандартизированные варианты итоговых 



комплексных проверочных работ); 

- оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) – как 

устных, так и письменных; 

- оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом 

заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом, также 

допускающие как устные, так и письменные ответы учащихся); 

- оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа). 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать и т.п. (приложение 

«Система оценивания планируемых результатов в системе Л.В.Занкова», она является 

основой для образовательных систем, по которым работает школа) 

 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования УУД: в осносвном 

данный текст повторяет текст программы, 

представленный в первом варианте ООП. 

Изменения касаются: 

- описания связи УУД с содержанием 

учебного предмета «Музыка»;  

- исключена подпрограмма формирования 

ИКТ-компетентности обучающихся; 

- представлены особенности, основные 

направления и планируемых результаты 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках 

урочной и неурочной деятельности;  

- также включено описание условий, 

В целом данный элемент не требует существенной переработки текста,  внесены 

изменения в описание связи УУД с содержанием предмета. Главным ориентиром при 

разработке рабочих программ учителя по учебному предмету «Музыка» является 

«Федеральный государственный стандарт начального общего образования», при 

определении планируемых результатов по предмету  ориентирование нацелено  именно на 

этот документ, рабочие программы учителя по предмету «Музыка» скорректированы во всех 

классах с учетом «Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования».  

Программы учебных предметов  обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

ФГОС НОО определяет следующие требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Музыка»: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 



обеспечивающих развитие УУД у 

обучающихся, дана характеристика методики 

и инструментария оценки успешности 

освоения и применения обучающимися УУД 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

В результате освоения программы учебного предмета «Музыка» у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную 

и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 

культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Начата корректировка по результатам освоения учебного предмета «Музыка»    под 

возможности и потребности обучающихся школы (на основании ПООП НОО). 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» на базовом уровне определены по 

следующим видам деятельности обучающихся: слушание музыки, хоровое пение, игра в 

детском инструментальном оркестре (ансамбле), основы музыкальной грамоты.  

В результате обучения в начальной школе по виду деятельности «Слушание 

музыки» обучающийся научится: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 



4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

В результате обучения в начальной школе по виду деятельности «Хоровое пение» 

обучающийся научится: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 



двухголосия. 

В результате обучения в начальной школе по виду деятельности «Игра в детском 

инструментальном оркестре» обучающийся научится: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра,  синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле. 

3. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

В результате обучения в начальной школе уровень обучающихся по виду 

деятельности «Основы музыкальной грамоты»: 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

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

4. Нотная грамота.  

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

6. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

7. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» на повышенном уровне 

определены следующим образом – в результате изучения музыки на уровне начального 

общего образования обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 



пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Программы отдельных учебных предметов: 

раскрыты общие положения, текст которых в 

основном совпадает с текстом первой ПООП, 

изменения касаются структуры примерных 

программ (приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС). Далее раскрывается 

основное содержание учебных предметов. 

Текст практически не изменен, за 

исключением предмета «Музыка» (новое 

содержание представлено по годам 

обучения), вместо основ духовно-

нравственной культуры народов России 

представлена предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики», 

предметная область «математика» 

определена как «математика и информатика» 

(как в стандарте) 

Структура рабочих программ приведена в соответствие с требованиями ФГОС (положение о 

рабочих программах).  

Основу данного элемента составляют рабочие программы по отдельным учебным 

предметам, которые создаются педагогами на основе ФГОС, примерных учебных программ 

по предметам и авторских программ. Изменяется программа по предмету «Музыка». 

При внесении корректировок в данный элемент мы руководствовались методическим 

письмом о преподавании учебных предметов в начальных классах общеобразовательных 

учреждений Ярославской области в 2015-2016 учебном году. 

Школа работает по авторской программе Критской. Изменения по возможности внесены в 

содержание обучения по видам деятельности. 

Тема Содержание обучения по видам деятельности 

1 класс 

Мир музыкальных 

звуков 

Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 

высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах).  

Ритм – движение 

жизни 

Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»), 

ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «пазлы». 

Мелодия – царица 

музыки 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-

ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения». 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 

Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с 

простым ритмическим аккомпанементом 



Музыкальные 

краски 

Двигательная импровизация под музыку разного характера. 

Пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку 

контрастного характера. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных 

пьес контрастного ладового характера.  

Музыкальные 

жанры: песня, 

танец, марш 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. 

Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и 

сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям 

разных жанров 

Музыкальная 

азбука или где 

живут ноты 

 

Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе 

клавиатуры синтезатора. Пение простейших песен по нотам.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые навыки игры по нотам 

Я – артист 

 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое 

эхо, ритмические «диалоги». 

 

Музыкально-

театрализованное 

представление 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в 

подготовке и проведении музыкально-театрализованного 

представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация 

песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

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

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

«художники» и т.д. 

2 класс 



Народное 

музыкальное 

искусство. Традиции 

и обряды  

Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением («Каравай», 

«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: 

святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних 

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

Народные инструменты разных регионов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских 

фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский 

фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 

академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и 

др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных 

и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы 

разных регионов России и др.) 

Широка страна моя 

родная 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с 

несложным (поступенным) движением. Освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов.  

Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и 

двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по 

слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов 

Музыкальное время 

и его особенности 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Ритмические игры. Ритмические «пазлы», ритмическая 

эстафета. 

Музыкальная 

грамота 

Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам 

с тактированием.  

«Музыкальный 

конструктор» 

 

Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, 

Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и 



куплетной формах в инструментальном музицировании. 

Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне 

сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на 

элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического 

рисунка с точным и неточным повтором по эстафете 

Жанровое 

разнообразие в 

музыке 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая 

панорама, балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров 

балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов 

театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Я – артист 

 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг 

календарных праздников и другие), подготовка концертных 

программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования. Участие в 

школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. Командные 

состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием 

пройденных мелодических и ритмических формул.  

Музыкально-

театрализованное 

представление 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в 

подготовке и проведении музыкально-театрализованного 

представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 



включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

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

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

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

 

3 класс 

Музыкальный 

проект «Сочиняем 

сказку» 

Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, 

родителей. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом 

Широка страна моя 

родная 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора. 

Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных 

и этнографических ансамблей. 

Исполнение на народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, 

балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты 

региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 

музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей 

Хоровая планета 

 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии 

имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хора п/у А. В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М. Е. Пятницкого; 

Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Мир оркестра 

 

Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра (М. П. Мусоргский «Картинки с 

выставки» в оркестровке М. Равеля; Б. Бриттен «Путеводитель по 

оркестру для молодежи» и другие). Прослушивание фрагментов 

концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, 

виолончель, гитара и др.) и оркестра. Музыкальная викторина 

«Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов.  

Музыкальная Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам. Подбор по 



грамота слуху с помощью учителя пройденных песен на синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании 

Формы и жанры 

в музыке 

Форма рондо в музыкально-ритмических играх с инструментами 

(чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных 

элементарных инструментах (бубен  и др.) 

Я – артист 

 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях, посвященных 

праздникам, торжественным событиям. 

Музыкально-

театрализованное 

представление 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в 

подготовке и проведении музыкально-театрализованного 

представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна 

моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир 

природы» и другие. Театрализованные формы проведения 

открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

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

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

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

4 класс 

Песни народов мира  

 

Исполнение песен народов мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование 

малых исполнительских групп 

Музыкальная 

грамота 
 

Разучивание хоровых партий по нотам с тактированием.  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 

простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий 



Оркестровая 

музыка 

 

Слушание произведений для симфонического, народного 

оркестров.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам 

Музыкально-

сценические жанры 

Драматизация песен 

Музыка кино 

 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. 

Анализ функций и эмоционально-образного содержания 

музыкального сопровождения: характеристика действующих лиц 

(лейтмотивы), времени и среды действия; создание 

эмоционального фона; выражение общего смыслового контекста 

фильма.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов 

Учимся, играя 

 

Ритмические игры, игры-соревнования на правильное определение 

на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху 

простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в 

форме командного соревнования 

Я – артист 

 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе. 

Музыкально-

театрализованное 

представление 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в 

подготовке и проведении музыкально-театрализованного 

представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных 

постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 



декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Внесены уточнения в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании», в частности: 

 НОО может быть получено как в образовательных организациях (в очной, очно-заочной или заочной форме), так и вне их в форме 

семейного образования; 

 допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения; 

 для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по адаптированным программам независимо от применяемых образовательных 

технологий этот срок получения образования увеличивается не более чем на 2 года; 

 метапредметные результаты освоения ООП НОО должны отражать в т.ч. формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий, а предметные результаты по физкультуре должны включать, помимо 

прочего, подготовку к выполнению нормативов ГТО; 

 учебный план НОО определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся; план ВД обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей через организацию ВД, которая организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений; 

 установлены требования к оформлению календарного учебного графика, к срокам повышения квалификации работников 

образовательного учреждения (не реже 1 раза в 3 года); 

 приведен в соответствие понятийный аппарат. 

          


