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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

в полном соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373). 

Образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа с. Айон» (далее МБОУ 

НШ с. Айон) направлена на удовлетворение потребностей: 

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных                      

и творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных                    

на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений; 

• села Айон — в сохранении и развитии традиций села. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ НШ с. Айон 

создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности 

учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что в МБОУ НШ с. Айон 

обучаются все дети, проживающие в сельском поселении Айон и в группе временного 

пребывания: дети оленеводов и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Основной целью деятельности МБОУ НШ с. Айон является образовательная 

деятельность по образовательным программам начального общего образования.  

Срок получения начального общего образования составляет четыре года. 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Приоритетные направления школы: 

 Совместная деятельность педагогического коллектива, семьи, социальных партнёров 

направленная на формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований 

новых государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

 Система воспитательной работы в школе ориентирована на личностное развитие 

ребенка. 

Стратегические задачи школы: 

1. Консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров, 

направленных на формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований 

новых государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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2. Организация образовательной среды для проявления компетентности участников 

образовательного процесса. 

3. Обеспечение качества образования МБОУ НШ с.Айон в соответствии индикаторам 

качества муниципальных услуг по программам начального, основного, среднего (полного) 

общего образования. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО к результатам, структуре 

и условиям реализации образовательной программы. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

  становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 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).  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состав участников 

образовательных отношений 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Участники образовательного процесса 

Программа адресована участникам образовательных отношений МБОУ НШ с. 

Айон, к числу которых относятся: 

· Педагоги начальной школы; 

· Родители (законные представители)  обучающихся 1-4 классов; 

· Дети, школьного возраста, принятые в 1 – 4 класс; 

· Представители общественности, являющиеся членами Совета Учреждения. 

Нормативный срок освоения Программы составляет 4 года. 

Содержание ООП НОО сформировано с учётом ФГОС НОО и возможностей УМК 

«Школа России», с учётом: 

· особенностей расположения школы (сельская местность), 

· особенностей развития обучающихся, 

· запросов всех участников образовательного процесса, желания родителей 

(законных представителей) по выбору образовательной системы, программы обучения, 

направленностей (спортивно-оздоровительная, общеинтеллектуальная, общекультурная), 

· образовательных потребностей зачисленных обучающихся с ОВЗ 

(ограниченными возможностями образования), детей-инвалидов (в рамках инклюзивного 

образования). 
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Основные принципы жизнедеятельности школы первой ступени 

- ориентация на идеал в воспитании и развитии младших школьников; 

- развитие коммуникабельности, умения сотрудничать с окружающими людьми, 

следование примеру нравственного поведения; 

- усиление мотивации на успешную учебную деятельность; 

- развитие самостоятельности при решении поставленных задач на основе освоения 

универсальных учебных действий; 

- сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка, расширение зоны 

ближайшего развития; 

- системно-деятельностный подход в организации всего уклада школьной жизни. 

Реализация ООП НОО осуществляется МБОУ НШ с. Айон. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной программе НОО в 

течение учебного года предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся; внеурочная деятельность (формы работы: кружки, секции, 

круглые столы, конференции, проектная деятельность и т.д.). 

В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления на базе школы и других учреждений дополнительного образования детей 

(формы работы: экскурсии, поездки в театры, музеи, участие в конкурсах, спортивных 

соревнованиях и т.д.) 

Образовательное учреждение, реализуя основную образовательную программу 

начального общего образования, знакомит обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

 основной образовательной программой НОО школы; 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе; 

 с правами и обязанностями всех участников образовательного процесса в 

части формирования и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей), обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

 

Этапы и фазы реализации основной образовательной программы 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников, с основными 

направлениями образовательных систем УМК «Школа России», «Перспектива» 

начальный этап развивающего образования в МБОУ НШ с. Айон» соответствует 1-4 

классам общего образования; основная образовательная программа начального 

образования условно делится на три этапа: 

Первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе. 
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Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности. 

Второй этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса). 

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в 

учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы 

на этапе коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без 

посторонней помощи; 

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество; 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), 

как и первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 

рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в 

современной педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход 

школьников с начальной на основную ступень образования 

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 

разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три 

фазы: 

- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза 

«запуска»); 

- фаза постановки и решения учебных задач года; 

- рефлексивная фаза учебного года. 

Фаза совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь). 

Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

- дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и 

умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

- провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше 

невозможно, восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего 

перерыва; 

- создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания возможных будущих направлений учения; 

Для решения этих задач внутри первой фазы учебного года выделяется четыре 

последовательных этапа совместных действий учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным 

предметам; 

2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний 

(способов/средств предметных действий) на основе данных стартовых работ через 

организацию самостоятельной работы учащихся; 
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3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; 

фиксация задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по 

коррекции их знаний. 

Фаза совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь - первая 

половина апреля). 

В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 

создаются условия и предоставляются возможности для полноценного освоения 

следующих действий и систем действий: 

- инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, 

поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе 

– в открытом информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных 

по заданию; 

- моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, 

работа в модельных условиях и решение частных задач; 

- самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и 

результатов выполнения задания; 

- адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных 

критериев по инициативе самого обучающегося (автономная оценка); 

- самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, 

а также расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных 

образовательных траекторий; 

- содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с 

одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в 

относительной автономии от учителя (групповая работа); 

- самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших 

текстов (10-15 предложений); 

- понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивная фаза учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами заключительной фазы учебного года являются: 

-определение количественного и качественного прироста (дельту) в знаниях и 

способностях учащихся по отношению к началу учебного года; 

-восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале 

года, определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса 

(учениками); 

-предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, 

предъявление достижений класса как общности (родителям, школьному сообществу). 

Данная фаза имеет несколько этапов организации образовательного процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и 

обсуждение их результатов; 

2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля 

в форме проектной задачи; 

3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений 

учащихся за год. 
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1.1.3. Общая характеристика ООП НОО 

 

Содержание основной образовательной программы общеобразовательного 

учреждения отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов;  

- программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся;  

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает в себя:  

-учебный план начального общего образования;  

-план внеурочной деятельности;  

-календарный учебный график;  

-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматриваются: учебные курсы, 

обеспечивающие различные интересы учащихся; внеурочная деятельность.  

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

В соответствии с п.15 ФГОС начального общего образования обязательная часть 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ НШ с. 

Айон составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 

20% от общего объема основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Данное соотношение рекомендуется отражать в каждом разделе программы, т.е. 

должна быть предусмотрена часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:  
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- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении;  

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет):  

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково--

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

 При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

Главный акцент в своей деятельности школа делает на учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Иначе говоря, образовательный процесс строится, 

технологии обучения подбираются так, чтобы каждый ученик в силу своих возможностей 
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был вовлечен в активную учебную деятельность, чтобы чувствовал себя в школе 

комфортно. 

Образовательное учреждение несёт ответственность за выполнение ООП перед 

родителями (законными представителями), учащимися и учредителем. 

ООП НОО направлена на обеспечение:  

- равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества;  

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего;  

- овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России;  

- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том 

числе через развитие форм государственно-общественного управления, расширение 

возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик 

обучения и воспитания, методов оценки знаний учащихся, использования различных 

форм образовательной деятельности учащихся, развития культуры образовательной среды 

общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность;  

- формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования, деятельности 

педагогических работников, общеобразовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность;  

- условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

При получении начального общего образования осуществляется:  

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся;  

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебной деятельности;  

духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья учащихся;  

ориентация на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»):  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 
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- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность (ВУД). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленных на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях 

которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Цель организации внеурочной деятельности: создание условий воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, а также достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное время.  

Задачи организации внеурочной деятельности:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям учащихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 - опора на ценности воспитательной системы общеобразовательного учрежденния; 

 - свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося.  

Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

 - приоритетные направления деятельности школы;  

- запросы родителей, законных представителей учащихся;  

- интересы и склонности педагогов;  
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- рекомендации психолога, классного руководителя. 

При организации внеурочной деятельности в МБОУ НШ с.Айон реализуется 

оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(учителя, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель, педагог-

организатор и др.). Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциональными обязанностями:  

- взаимодействуют с педагогическими работниками;  

- организует в классе образовательную деятельность, способствующую развитию 

личности учащихся, создает для этого благоприятный микроклимат;  

- включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их 

интересов, склонностей, способностей;  

- взаимодействует с родителями учащихся.  

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 

1. Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей. 

2. Принцип преемственности. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающей реализацию четырех направлений. 

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, Программы 

развития школы. 

5. Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной 

деятельности. 

Виды организации внеурочной деятельности: 

- учебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач, 

- внеучебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на 

социализацию обучающихся, развитие творческих способностей школьников во 

внеучебное время. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим 

объём, состав и структуру направлений внеурочной деятельности. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность составляет 1360 занятий за 4 года, отводимых на 

обеспечение индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей (в том числе 

этнокультурных), Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет 

образовательное учреждение самостоятельно (до 10 часов в неделю), исходя из 

необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других 

условий 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

ООП НОО. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности 
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МБОУ НШ с. Айон предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. В МБОУ НШ с. Айон в соответствии с 

ФГОС второго поколения реализуется пять направлений. ОУ самостоятельно может 

определять временные рамки, количество часов на определённый вид деятельности, 

формы и способы организации внеурочной деятельности. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов учащихся, их родителей (законных 

представителей) и возможностей учреждения.  

Внеурочные занятия в начальной школе проводятся, преимущественно с группой 

детей, сформированной с учётом выбора родителей, по отдельно составленному 

расписанию. Выбор внеурочного курса осуществляется участниками образовательной 

деятельности, подтверждается заявлением 10 родителей учащихся или лиц, их 

заменяющих.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися во внеурочной деятельности: 

экскурсии, просмотр фильмов, путешествия по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, фестивали, праздники, классные часы, 

участие в социальных проектах и мероприятиях, конкурсы и спортивные соревнования, 

участие в коллективно-творческих делах, разработка и реализация проектов, подготовка и 

проведение экскурсий, оформление тематических стендов, экспозиций, занятия в кружках, 

детских объединениях, подготовка и проведение тематических школьных праздников, 

предметных недель, библиотечных уроков, участие в научно-практических конференциях 

и т.п.  

Все формы представлены в рабочих программах внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

1. Общеинтеллектуальное направление («Логика», «Инфознайка»). 

2. Спортивно-оздоровительное направление («Быть здоровым здорово!», «Юные 

спортсмены»). 

3. Общекультурное направление  («Цветной мир», «Веселая нотка»). 

4. Социальное направление («Школа общения», «Маленький мастер»). 

5. Духовно-нравственное направление («Радость творчества», «Моя малая 

Родина»). 

 

Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

- Проведение бесед по охране здоровья. 

- Участие в спортивных соревнованиях. 

- Проведение Дней профилактики на темы: «Полезные привычки», «Разговор 

о правильном питании» и т. д. 
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2. Общекультурное: 

- Организация экскурсий, выставок поделок и творческих работ учащихся; 

- Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, округа. 

3.Общеинтеллектуальное: 

- Предметные недели; 

- Библиотечные уроки; 

- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 

др. 

4. Духовно-нравственное: 

- Встречи с ветеранами труда, «Уроки мужества»; 

- Выставки рисунков. 

- Оформление газет о боевой и трудовой славе уважаемых людей с. Аайон, 

Чаунского района; 

- Тематические классные часы; 

- Конкурсы рисунков. 

5. Социальное: 

- Проведение субботников; 

- Работа на пришкольном участке. 

- Разведение комнатных цветов. 

- Акция «Спаси дерево». 

- Акция «Тёплый дом». 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении в 

соответствии с запросами участников образовательных отношений (опрос). Учет 

занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в Журнале 

внеурочной деятельности. Содержание занятий в журнале внеурочной деятельности 

должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

включают: 

-личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

-метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
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основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

Основная образовательная программа НОО МБОУ НШ с. Айон предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-организацию 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 образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа (информационные технологии; проектно-

исследовательские и др.) 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

среды села для приобретения опыта реальных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

1.2.1.1.  Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
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конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

•учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

1.2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;• 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

1.2.1.3. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

1.2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

1.2.2. Чтение. Работа с информацией 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 

выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут 

осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 

интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научаться дополнять готовые информационные объекты (таблицы, 

схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные. Овладеют элементарными 

навыками представления информации в наглядно форме. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобретут 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Получение, поиск и фиксация информации 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений; 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, осознавать цель чтения и выбирать в соответствии нужный вид чтения; 

 работать с информацией представленной в разных формах; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
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 составлять список используемой литературы и других информационных 

источников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
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изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
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 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам                                  

и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях                                   

и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ,                

а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов                                   

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 
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создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-

управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.4.   Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 



27 

 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.5. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет
1
, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося 

их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
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Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
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использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
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(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.) 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
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 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность: 

научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

 величинах, геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования учащиеся: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
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обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 
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 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон 

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 
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 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

1.2.9. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 



42 

 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 
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 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 
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и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

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

народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 
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 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 
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эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

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

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
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подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Обучающиеся: в результате выполнения под руководством учителя коллективных 

и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат: 

- первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

-первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

-познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

-первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 
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 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.12. Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

•  начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

•  начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

•  узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

•  освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

•  научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

•  освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

•  научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 
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•  научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

•  приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

•  освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 
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 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования:  

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
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учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;  

4) предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности общеобразовательного учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений учащихся и 

оценка результатов деятельности общеобразовательного учреждения и педагогических 

кадров.  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

общеобразовательного учреждения. В соответствии с ФГОС НОО основным объектом 

системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

При оценке результатов деятельности общеобразовательного учреждения и работников 

основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы для каждой 

учебной программы. 

 

1.3.1. Система оценки достижений учащихся 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, подлежащих формированию и оценке. 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие 

требования к системе оценки достижения планируемых результатов. В соответствии с 

ними система оценки должна: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития и 

воспитания (личностные результаты), 



53 

 

формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов. 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления её результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в ОУ разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

 

Новые формы и методы оценки 

Совершенно новым является вводимая ФГОС диагностика результатов личностного 

развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником 

качеств личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 

выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 

безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как 

правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны 

показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному 

ученику. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж-

данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 
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• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец по-

ведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 
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Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий (система предметных действий), которые преломляются через 

специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и зна-

ния, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных си-

туациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т.д. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой 
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оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 

учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

«Инструменты» оценки качества. 

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального 

опыта; 

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция 

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

• Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оценочной 

деятельности, планирования учебной деятельности ребенка 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников 

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 

 «Составление задачи, подобной данной» 

 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия) 

 «Обнаружение ошибки» 

 «Создание помощника» 
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 «Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих 

знаний) 

Организация домашней самостоятельной работы учащихся (для чего?): 

- решение проблемы выбора (как выбирать?); 

- самооценка своих возможностей; 

- работа в ситуации запроса; 

- Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

- Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

- Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что 

я знаю и чего не знаю еще..») 

Правила системы оценки результатов ФГОС 

1-е правило. 

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные. 

2-е правило. 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

3-е правило. 

Число отметок - по числу решённых задач. 

4-е правило. 

Оценки и отметки накапливаются в таблицах образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 

Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно (минимум): 

за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы (один раз в год – обязательно), 

за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению 

учителя и образовательного учреждения. 

Отметки в таблицы результатов выставляются: 

в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или 

отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено), 

в 24 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном 

образовательном учреждении (например, традиционная 5-балльная). Эти данные 

используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с 

программными требованиями (насколько они успешны). 

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». 

Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно 

(консультируясь с учителем). 

5-е правило. 

Текущие отметки – по желанию, за тематические проверочные работы – 

обязательно. 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на 

ошибку. 
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За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и 

знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет 

право пересдать хотя бы один раз. 

6-е правило. 

Оценивать по признакам трёх уровней успешности 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания, 

входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе. Это достаточно 

для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика 

достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  

совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и 

итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из 

трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования 

на следующей ступени) 

Показатели (процентные показатели установлены 

авторами примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 
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учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 

принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика. На 

основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

 

1.3.2. Организация системы внутренней накопительной оценки 

достижений учащихся. Портфель достижений. 

 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. Как уже отмечалось, в системе оценивания на начальной ступени обучения 

рекомендуется использовать преимущественно внутреннюю оценку, выставляемую 

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 работ 

оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, 

протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы: 

то есть отвечающих задачам образования и рассматриваемых в реальном контексте. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 
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достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого 

рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини - 

исследований, записи решения учебно - познавательных и учебно практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини 

- исследований и мини - проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото - и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний_описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний_описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше технологии, 

имеет следующую совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его 

учебных достижениях. 

2. Листы наблюдений, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум, 

следующих показателей: 

Сформированности и индивидуального прогресса 

в развитии универсальных учебных действий, как: 

приобретение знаний, 

понимание,применение, 

анализ,синтез, 

оценка, 

диалектичность мышления, 

метазнание 

Наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

повседневных, связанных с 

формированием 

ориентировочных и 

исполнительских действий; 

инициативной творческой 

работы. 

Сформированности и индивидуального прогресса 

в развитии социальных навыков: 

способность принимать ответственность; 

умение сотрудничать; 

умение участвовать в выработке общего решения; 

Наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

совместной (групповой и 

парной) работы учащихся. 
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способность разрешать конфликты; 

способность приспосабливаться к выполнению 

различных ролей при работе в группе. 

Сформированности и индивидуального прогресса 

в развитии ряда коммуникативных навыков: 

слушание (слышать инструкции, слышать других, 

воспринимать информацию); 

говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, 

давать устный отчет в малой и большой группе); 

чтения (способность читать для удовольствия, 

общения и получения информации); 

письма (фиксировать наблюдения, делать 

выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, 

вести дневник). 

Наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях: 

совместного обсуждения; 

групповой и индивидуальной 

презентации; 

«авторского собеседования»; 

«ученик как инструктор»; 

они дополняются само- 

взаимооценками учащихся 

Сформированности и индивидуального прогресса 

в развитии навыков поисковой и проектной 

деятельности: 

формулировать вопрос, ставить проблему; 

вести наблюдение; 

планировать работу, 

планировать время; 

собрать данные; 

зафиксировать данные; 

упорядочить и организовать данные; 

интерпретировать данные; 

представить результаты или подготовленный 

продукт. 

Наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

направляемого учителем 

мини-исследования, 

группового мини-

исследования, 

самостоятельного мини-

исследования, 

 

они дополняются самооценкой 

учащихся . 

 

3. Оценка достижений учащихся, отражающая малочисленные, но существенно 

более объективные данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной 

деятельности учащимися; причем все результаты, выводы и оценки в этом случае могут 

быть перепроверены, поскольку такая оценка делается на основе аудио и видеозаписей, 

письменной фиксации фактов. В силу трудоемкости этого метода, его рекомендуется 

использовать крайне экономно, при оценивании сформированности важнейших навыков 

совместной работы и коммуникативных навыков, на определенных рубежных этапах и в 

таких ситуациях, когда деятельность ребенка не завуалирована совместной групповой 

деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок готовится. Так, в приводимых выше 

материалах, его рекомендуется использовать в ситуации «Чтение в паре», «Устная 

презентация». 

4. Результаты тестирования, отражающие, как правило, учебные достижения 

учащихся в освоении материала отдельных тем курса. В приводимых рекомендациях этот 

метод рекомендуется использовать на этапе проведения тематических зачетных работ, а 

также на этапе стартовой диагносики. 
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5. Результаты оценок открытых и закрытых ответов учащихся, отражающих 

этапы формирования системы предметных знаний, важнейших технических навыков 

(чтения, письма, вычислений и т.д.). 

6. Результаты самоанализа учащихся, отражающие меру осознанности каждым 

ребенком особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот метод 

рекомендуется использовать в ситуациях, требующих строгого самоконтроля и 

саморегуляции; на ключевых этапах становления важнейших предметных способов 

учебных действий, а также с целью самооценки своего поведения. 

Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и 

сбалансированное представление – как в целом, так и по отдельным аспектам, – об 

основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее 

значимых аспектах обучения в начальной школе. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения 

на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого - педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках, регламентированных процедуры 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
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1.3.3. Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом:  

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы. Оценка эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, функционирует во взаимосвязи с 

системой внутришкольного контроля и мониторинга как основой управления 

образовательной деятельностью Учреждения; • направлена на обеспечение соответствия 

процедурам и содержанию внешней оценки качества образования; • учитывает 

федеральные требования к порядку проведения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, процедуры самообследования и параметры, используемые 

в процессе федерального государственного контроля качества образования. В 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, создана внутренняя 

система оценки качества образования (далее - ВСОКО), основанная на комплексном 

анализе качества реализации образовательной деятельности, ее ресурсного обеспечения и 

результатов. Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий 

реализации ФГОС общего образования включает в себя - уровень развития материально-

технической базы, соответствие требованиям ФГОС общего образования к условиям 

реализации основных образовательных программ начального общего образования; - 

обеспеченность участников образовательных отношений учебнометодическими 

материалами, справочной литературой, современными источниками информации; - 

кадровое обеспечение образовательной деятельности. Оценка качества образования в 

общеобразовательном учреждении проводится в соответствии с положением о системе 

оценки качества образования общеобразовательного учреждения. 

Таким образом, в МБОУ НШ с. Айон формами представления образовательных 

результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся; 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 Портфель достижений учащегося; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 
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 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в МБОУ НШ с. Айон; 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной 

программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В МБОУ НШ с. Айон используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс; 

2. Пятибалльная система (со 2 класса); 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

Неразрывная связь планируемых результатов с процессом их формирования, равно 

как и с оценкой их достижения, требует уточнения и конкретизации обобщенных 

планируемых результатов — явного выделения и перечисления умений, характеризующих 

их достижение, а также иллюстрации на конкретных примерах возможных уровней 

освоения учебных действий с изучаемым учебным материалом. В технологической форме 

указанный выше перечень умений детализируется дополнительно в соответствии с 

этапами формирования планируемых результатов. 

Все перечисленные средства, формы и методы должны обеспечить самое главное 

– комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по 

отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретённого учеником – его 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и 

метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной 

системы образования является формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения 

учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся». 

Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий в рамках учебно-методического комплекта «Перспектива». 

Задачи: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

Понятие, функции и виды универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, 

обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, 

т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо 

предмета, может быть использовано при изучении других предметов. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, то есть умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться 

— существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
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и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

Результатами личностные универсальных учебных действий являются умения: 

1. Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе: 

- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания 

нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» 

и отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п. 

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями. 

2. Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми 

(в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 
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3. Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и 

гражданская идентичность) 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира. 

в том числе 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Регулятивные универсальные учебные действия помогут: 

1. Определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем 

2. Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

3.Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
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Общеучебные универсальные действия: 

--самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

--осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

-синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

-подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

-построение логической цепи рассуждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные универсальные учебные действия дают навык: 

1. Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации 

для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами. 
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Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

2. Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-

консультанта. 

3. Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
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формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Коммуникативные универсальные учебные действия дают навык: 

1. Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

2. Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

3. Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 
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 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 



72 

 

высокую эффективность решения жизненных  задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика результатов формирования УУД 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций и 

поступки героев с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

С помощью учителя: 

1. Организовывать 

свое рабочее место. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в паре. 

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

1. Ориентироваться 

в учебнике. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 
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норм. выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Уметь находить 

необходимую 

информацию. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные  

простые выводы 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных заданий в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться 

в учебник 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах. 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 
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общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания. 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться 

в учебнике. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию. 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 6. 

Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 
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текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, технологиями и формами работы 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 
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культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;   самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется  следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности -  в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

(Приложения 3) 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных 

предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 
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2.1.4. Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Преемственность сформированности регулятивных УУД 

 

ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской 

деятельности. 

Принимает и сохраняет учебную задачу. 

2. Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила, умеет выбирать себе род занятий. 

-учитывает выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, партнером. 

- планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

3. Способен выстроить внутренний план 

действия. 

- переносит навыки построения внутреннего 

плана в план и способ действия. 

- осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату. 

4. Проявляет умения произвольности 

предметного действия. 

- овладевает способами самооценки 

выполнения действия. 

- адекватно воспринимает предложения и 

оценку учителя и товарищей. 

 

Сформированность коммуникативных УУД. 

 

ДОУ ШКОЛА 

1. Активно взаимодействует со сверстниками, 

участвует в совместных играх, организует их. 

Имеет первоначальные навыки работы в 

группе: 

- распределить роли; 

- распределить обязанности; 

- умеет выполнять работу; 

- осуществить рефлексию. 

2. Проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы. 

Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. Умеет договариваться. 

4. Поддерживает разговор на интересную для 

него тему. 

Строит простое речевое высказывание. 

 

Преемственность сформированности познавательных УУД. 

 

ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет принять цель, поставленную 

педагогом. 

2. Умеет действовать в соответствии с 

Выделяет и формулирует познавательную цель 

с помощью учителя. 

2. Осуществляет поиск и выделяет конкретную 
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алгоритмом. информацию с помощью учителя. 

2. Проявляет самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирает игру и способы ее 

осуществления. 

Умеет давать оценку одного вида деятельности 

на уроке с помощью учителя. 

3. Умеет слушать, понимать и пересказывать 

тексты. 

Умеет слушать, понимать, читать и 

пересказывать тексты. 

4. Проявляет познавательный интерес к 

ближайшему окружению. 

Умеет находить ответы на вопросы, используя 

жизненный опыт. 

5. Учится работать по предложенному 

воспитателем плану. 

Умеет работать по предложенному учителем 

плану. 

6. Умеет использовать предметные 

заместители. 

Использует знаково-символические действия. 

7. Умеет увидеть целое из частей, 

классифицировать, осуществлять сериацию. 

Группирует предметы по заданным признакам, 

устанавливает последовательность, оформляет 

свою мысль в устной речи. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

2.2.1. РУССКИЙ язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе УМК «Школа России»: Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.   

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели: 

1. познавательную (ознакомление с основными положениями пауки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символическою восприятия и логическою 

мышления учащихся); 

2. социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогическом речи, а также 

навыков грамотного, безошибочною письма как показателя обшей культуры человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с 

системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и 

навыков. Данным предмет играет важную роль в становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Особенностью предмета является ее тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Русский 

язык и литературное чтение»: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи 

• развитие коммуникативных умений 
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• развитие нравственных и эстетических чувств 

• развитие способностей к творческой деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе 165 ч (5 

ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) урокам русского 

языка. 

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета Русский язык в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

Гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на Миролюбии, 

терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства её осуществления. 

3. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

4. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности. 

5. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для 

решения учебных и практических задач. 

6. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве — Интернете), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

7. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и 

письменной форме. 

8. Овладение следующими логическими действиями: 

• сравнение; 

• анализ; 

• синтез; 

• классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

• установление аналогий и причинно-следственных связей; 

• построение рассуждений; 

• отнесение к известным понятиям. 

9. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

10. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение. 

11. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон 

и сотрудничества. 

12. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты: 
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1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фо-

нетических, лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и 

отражающих существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции 

языка. 

5.Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) правилах речевого 

этикета. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям обшей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретённые знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Содержание курса  

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (31 ч)  

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение 

речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием 

графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение 

голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), 

определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, 

различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих 

и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков 

(гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в 

слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение 

слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую 

структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв.  

БУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД (120 ч) 

I. Обучение чтению 
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Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную 

букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной 

азбуки слов (после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их 

чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению 

вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 

определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с 

правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений 

в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений 

после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с 

печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и 

послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, 

написание которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное 

оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи- ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами 

гигиены письма. 

III. Развитие устной речи  

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой 

речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 

структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 

произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное 

употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- 

б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение 

их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, 

правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить 

нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное 

сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие 

и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 
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антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, 

борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы 

учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного 

типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением 

логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 

рассказов и при пересказе текста. 

 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (36 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных 

произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. 

Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., 

Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, 

А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов 

художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над 

выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений 

классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные 

выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных 
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(непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать 

мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического 

восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе 

общения с природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей 

потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно 

оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки 

фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, 

интонацией. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч) 

1 КЛАСС (50 ч) 

Наша речь (2 ч)  

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч)  

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок 

текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания 

в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).  

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. 

Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, 

близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов.  

Слово и слог. Ударение. (6 ч)  

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и 

безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий 

знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие 

согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч)  

 

2 КЛАСС (170 ч)  

Наша речь (3 ч)  

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.  

Текст (4 ч)  

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение 

текста. Воспроизведение текста.  

Предложение (12 ч)  

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.  
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Слова, слова, слова… (18 ч)  

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. 

Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам.  

Звуки и буквы (59 ч)  

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные 

звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и 

мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь).  

Части речи (58 ч)  

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги.  

Повторение (16 ч)  

 

3 КЛАСС (170 Ч)  

Язык и речь (2 ч)  

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч)  

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 

углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав 

предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания.  

Слово в языке и речи (19 ч)  

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 

Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).  

Состав слова (16 ч)  

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова.  

Правописание частей слова (29)  

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым 

знаком (ъ).  
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Имя существительное (30 ч)  

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж 

имен существительных.  

Имя прилагательное (19 ч)  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-

описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен 

прилагательных. Падеж имен прилагательных.  

Местоимене (5 ч)  

Лицо, число, род личных местоимений.  

Глагол (21 ч)  

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число 

глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы 

НЕ с глаголами.  

Повторение (14 ч)  

 

4 КЛАСС (170 Ч)  

Повторение (11 ч)  

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные 

члены предложения. Простые и сложные предложения.  

Слово в языке и речи (21 ч)  

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание 

гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных 

знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.  

Имя существительное (43 ч)  

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 

(множественном) числе.  

Имя прилагательное (30 ч)  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе.  

Личные местоимения (7 ч)  

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений.  

Глагол (34 ч)  

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных 

глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени.  

Повторение (15 ч) 
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Тематическое планирование 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ. 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерна

я 

программ

а 

Рабочая 

програм

ма 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Обучение грамоте 

(письмо) 

115 115 115 - - - 

1.1 Письмо  69 69 - - - 

1.2 Графика  10 10 - - - 

1.3 
Слово и 

предложение 
 7 7 - - - 

1.4 Орфография  18 18 - - - 

1.5 Развитие речи  11 11 - - - 

2. 
Систематический 

курс 
560  50 170 170 170 

2.1 
Фонетика и 

орфоэпия 
15 15 10 1 2 2 

2.2 Графика 5 5 4 1 - - 

2.3 Лексика 20 20 3 5 6 6 

2.4 
Состав слова 

(морфемика) 
27 47 6 16 14 11 

2.5 Морфология 118 159 4 39 48 68 

2.6 Синтаксис 42 61 6 10 25 20 

2.7 
Орфография и 

пунктуация 
163 151 8 71 42 30 

2.8 Развитие речи 102 102 9 27 33 33 

 Итого: 675 675 165 170 170 170 

 

 

2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Программа разработана на основе УМК «Школа России». Авторы учебников по 

литературному чтению: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, 

объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — 

изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и 

умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого 

навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех 

остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность 



88 

 

обучения по другим школьным дисциплинам. 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 

жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 

справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 

эмоционально-образной форме. 

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы. 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 

систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как 

искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает 

художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 

классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется 

нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 

развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую 

компетенцию - важное средство самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, 

создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на 

уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения 

литературному чтению: 

• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; 

• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с Примерным базисным учебным планом на учебный предмет 

«Литературное чтение» отводится 472 часа (за 4 года обучения), в 1-м классе –  132 часа в 

год, во 2 классе – 136 часов в год, в 3-4 классах по 102 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и ню России. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и /ре других 

народов. 
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3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки основе 

представлении о нравственных нормах общения. 

5. Формирование эстетических чувств. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения 

находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Метапредметные результаты 
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1.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и ров, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с мши коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отдающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; 

книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между 

предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

 

Содержание курса 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах 

сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее 

важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

1 класс (40 часов) 

Жили-были буквы  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным.Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». 

Анализ и сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению 

слов и при чтении. Обучение чтению по ролям. 

Сказки, загадки, небылицы  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы 

и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, 

чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора». 

Апрель, апрель! Звенит капель  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста, нахождение в нем предложений подтверждающих устное 

высказывание. 

И в шутку и всерьез  

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 
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Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и 

выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится понятие – «настроение 

и чувства героя». 

Я и мои друзья  

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, 

о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по 

названию. 

О братьях наших меньших  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 

Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Сравнение текстов разных жанров. 

2 класс (136 часов) 

Самое великое чудо на свете  

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и 

волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У 

страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень  

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», 

А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели  

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и 

Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших  

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов  

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д.  

Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима  
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И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. 

«Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», 

«Береза». 

Писатели – детям  

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», 

«Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила 

воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», 

«Вовка –добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья  

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. 

«Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. 

Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

И в шутку и всерьез  

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 

2. Э.  

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 

X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

3 класс (136 ч) 

Самое великое чудо на свете  

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица 

Аленушка  

и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»).  

Поэтическая тетрадь 1  

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет 

«Мама!  

Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, 

степь моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели  

А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот 

год  

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», 

«Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», 

«Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и 

собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2  
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Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над 

бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин 

(«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

Литературные сказки  

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-

путешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 

Были-небылицы  

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», 

А.И.Куприн  

«Слон». 

Поэтическая тетрадь 3 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая 

избушка»,  

«Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

Люби живое  

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов  

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», 

Б.С.Житков «Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», 

В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 4 

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто 

(«Разлука», «В театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок  

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на 

земле»,  

«Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). 

Н.Н.Носов («Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

По страницам детских журналов  

«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», 

«Воспитатели»). Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф 

(«Веселые стихи»). 

Зарубежная литература  

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

4 класс (102 ч.) 

Былины. Летописи. Жития  

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой 

на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия 

Радонежского». 

Чудесный мир классики  

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. 

«Мальчики». 
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Поэтическая тетрадь  

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. 

«Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе 

плывут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки  

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас  

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Дра гунский. «Главные реки», 

«Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Стран детства  

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь  

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины 

сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; 

обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы  

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. 

Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; 

В. П.Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь  

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. 

«Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина  

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком  

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература  

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

 

Тематическое планирование по классам (506 ч) 

 

1 КЛАСС 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

2 Жили-были буквы 7 7 
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3 Сказки, загадки, небылицы 7 7 

4 Апрель, апрель. 3венит капель! 5 5 

5 И в шутку и всерьёз 7 7 

6 Я и мои друзья 8 8 

7 О братьях наших меньших 6 6 

всего  40 40 

 

2 КЛАСС 

 

3 КЛАСС 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 Вводный урок 1 1 

2 Самое великое чудо на земле 3 3 

3 Устное народное творчество 15 15 

4 Люблю природу  русскую. Осень. 8 8 

5 Русские писатели. 12 12 

6 О братьях наших меньших. 10 10 

7 Из детских журналов. 9 9 

8 Люблю природу русскую. Зима. 8 8 

9 Писатели детям. 17 17 

10 Я и мои друзья. 10 10 

11 Люблю природу русскую. Весна. 10 10 

12 И в шутку и в серьёз. 19 19 

13 Литература зарубежных стран. 14 14 

всего  136 136 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 Самое  великое чудо на земле 2 2 

2 Устное народное творчество 13 13 

3 Поэтическая тетрадь № 1 8 8 

4 Великие русские писатели 22 22 

5 Поэтическая тетрадь № 2 5 5 

6 Литературные сказки 8 8 

7 Были-небылицы 9 9 

8 Поэтическая тетрадь № 3 6 6 

9 Люби живое 19 19 

10 Поэтическая тетрадь № 4 8 8 

11 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 15 15 

12 По страницам детских журналов 9 9 
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4 КЛАСС 

 

 

2.2.3. МАТЕМАТИКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа разработана на основе: 

- «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4-й классы. 

УМК «Школа России», Авт. М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2012-2013 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ № 2885 от 

27.12.2012г.; 

Основные цели и задачи данного курса: 

• обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную 

область «Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и 

навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, 

вычисления, решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индук-

тивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.); 

• формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей 

учащихся для продолжения математического образования в основной школе и 

13 Зарубежная литература 10 10 

всего  136 136 

№ Название темы Кол-во часов 

  Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 Вводный урок 1 1 

2 Летописи, былины, жития 7 7 

3 Чудесный мир классики 16 16 

4 Поэтическая тетрадь 8 8 

5 Литературные сказки 14 14 

6 Делу время – потехе час 6 6 

7 Страна детства 6 6 

8 Поэтическая тетрадь 4 4 

9 Природа и мы 10 10 

10 Поэтическая тетрадь 7 7 

11 Родина  5 5 

12 Страна Фантазия 5 5 

13 Зарубежная литература 13 13 

Всего  102 102 
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использования математических знаний на практике; 

• развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение 

работать с информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 

формированием коммуникативных УУД; 

•  формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования 

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших 

школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные 

проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их 

соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей. 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у 

детей формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение 

ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

своих действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание 

предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся 

ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или неверность 

выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики умения 

способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в основной 

школе, широко используются в дальнейшей жизни. 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с Примерным базисным учебным планом на учебный предмет 

«Математика» отводится 542 часа (за 4 года обучения), в 1-м классе –  132 часа в год, во 2-

4 классах по 136 часов в год. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
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действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Математика». 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета. 

Предметные результаты 

1. Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчёта, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

6. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения 

творческих математических задач. 
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7. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса «Математика» 

1 класс  (132 ч) 

Подготовка к изучению чисел и действий с ними. Сравнение предметов и 

групп предметов. Пространственные и временные представления.  (8 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на.... 

В изучение данной темы включены уроки в игровой форме (экскурсия, викторина, 

игра) – 3 ч 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (28 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

В изучение данной темы включены уроки в игровой форме (экскурсия, викторина, 

игра, КВН) – 5 ч 

Сложение и вычитание (52 ч) 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—

2 действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка 

чисел); при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание.4 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 

20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 
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Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью 

вычитания. Час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

Табличное сложение и вычитание (23 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (9 ч) 

 

2 класс (136 ч) 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация (15 ч) 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, 

их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени 

по часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (71 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 
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Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, 

определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, 

получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой 

бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (37 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления: (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при 

чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц 

умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со 

скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (7 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

Резерв (6 ч) 

 

3 класс (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8ч) 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания  чисел в пределах 100.Взаимосвязь между компонентами и результатом 

сложения (вычитания). Уравнение. Решение уравнения Обозначение геометрических 

фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (56ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0.Нахождение числа, которое в несколько раз больше или 

меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между 

величинами (цена, количество, стоимость и др.). Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 

36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х ׃ 27 ,9 = 4 ׃ х = 9. Площадь. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с 

помощью подсчета выбранной мерки. 
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Доли. Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы 

времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, 

диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью 

циркуля. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27ч) 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы 

внетабличного умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и 

деления. Проверка деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, 

а ∙ b, c ׃ d; нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них 

букв. Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13ч) 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10ч) 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания.  Виды треугольников: разносторонние, 

равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12ч) 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение 

задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение (10ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение 

уравнений. Решение задач изученных видов. 

 

4 класс (136 ч) 

Числа от 1 до 1000 (13ч). 

Повторение. Нумерация чисел. Порядок действий в числовых выражениях. 

Сложение и вычитание. Нахождение суммы нескольких слагаемых 

Алгоритм письменного вычитания трехзначных чисел. Умножение трехзначного 

числа на однозначное. Свойства умножения. Алгоритм письменного деления. Приемы 

письменного деления. Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 1000. Четыре 

арифметических действия: сложение, вычитание, умножение, деление». Анализ к.р. 

Диаграммы. Что узнали. Чему научились. Странички для любознательных. 

Числа,  которые больше 1000.  

Нумерация (11 ч) 
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Класс единиц и класс тысяч. Чтение многозначных чисел. Запись многозначных 

чисел. Разрядные слагаемые. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 

1000 раз. Закрепление изученного. Класс миллионов. Класс миллиардов. Что узнали. Чему 

научились. Странички для любознательных. Наши проекты. Что узнали. Чему научились. 

Величины (16 ч) 

 Единицы длины. Километр. Единицы длины. Закрепление изученного. Единицы 

площади. Кв километр, кВ миллиметр. Таблица единиц площади. Измерение площади с 

помощью палетки. Единицы массы. Тонна, центнер. Единицы времени. Определение 

времени по часам 

Определение начала, конца и продолжительности события. Секунда. Век. Таблица 

единиц времени. Что узнали. Чему научились 

К.Р. по теме «Нумерация. Величины». Анализ к.р. Закрепление изученного 

Сложение и вычитание (14 ч) 

Устные и письменные приемы вычислений. Нахождение неизвестного слагаемого. 

Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Нахождение 

нескольких долей целого. Решение задач и уравнений. Сложение и вычитание величин. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме. Странички для любознательных. Задачи – расчеты. 

Что узнали. Чему научились. Закрепление умения решать задачи изученных видов. 

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание многозначных чисел». 

Умножение и деление (74 ч) 

Анализ к.р. Умножение и его свойства. Письменные приёмы умножения 

многозначных чисел. Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. 

Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

Деление  с числами0 и 1.  Письменные приемы деления. Решение задач на  увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, выраженных в косвенной форме. Закрепление 

изученного. Решение задач. Письменные приемы деления. Решение задач . Решение задач. 

Закрепление изученного материала. Контрольная работа за I полугодие т «Умножение и 

деление на однозначное число». Анализ к.р. Закрепление изученного. Что узнали. Чему 

научились. Умножение и деление на однозначное число. Скорость. Единицы скорости. 

Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Решение задач на движение. 

Странички для любознательных. Проверочная работа. Умножение числа на произведение. 

Письменное умножение на числа оканчивающиеся нулями. Письменное умножение двух 

чисел, оканчивающихся нулями. Решение задач. Перестановка и группировка 

множителей. Что узнали. Чему научились. Закрепление изученного. Деление числа на 

произведение. Деление с остатком на 10, 100, 1000. 

Решение задач. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. Решение 

задач. Закрепление изученного материала. Что узнали. Чему научились 

Контрольная работа по т «Умножение и деление на числа, оканчивающиеся 

нулями». Анализ к.р. Наши проекты. Умножение числа на сумму. Письменное умножение 

на двузначное число 

Итоговое повторение (8 ч) 
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Нумерация.  Выражения и Уравнение, Сложение, Вычитание. Арифметические 

действия: умножение и деление. Порядок выполнения действий. Величины.  

Геометрические фигуры. Задачи. Закрепление. Обобщающий урок Игра «В поисках клада 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Наименования разделов Количество 

часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  27 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  54 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12ч 12 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22ч 22 

6 Итоговое повторение  6 

7 Резерв  3 

 ИТОГО   132 

 

2 класс 

№ Наименования разделов Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 15 

2 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100   71 

3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 24 

4 Табличное умножение и деление. 13 

5 Повторение  7 

6 Резерв 6 

 Итого:  136 

 

3 класс 

№ Наименования разделов Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  8 

2 Табличное умножение и деление. 56 

3 Внетабличное умножение и деление. 27 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13 

5 Сложение и вычитание. 10 

6 Умножение и деление. 12 

7 Итоговое повторение. 10 

 Итого: 136 

 

4 класс 
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№ Наименования разделов Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 13 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 

3 Величины 16 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 14 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 74 

6 Итоговое повторение 8 

 Итого: 136 

 

2.2.4. Музыка 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по музыке для 1-4 классов разработана и составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения 

начального общего образования, примерной программы начального общего образования 

по музыке с учетом авторской программы по музыке УМК «Школа России». 

Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение 

детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 

1. формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

2. воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира; 

3. развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

4. освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

5. овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально – пластическом движении и импровизации. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Курс нацелен на изучение  целостного представления о мировом музыкальном 

искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, 

образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального 
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творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие 

способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных 

произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 

знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 

творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, 

нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведения и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – 

стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально – ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты 

как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое 

начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-

экскурсия, уроки-концерты. 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и 

музыкальными инструментами коренных народов Урала и составляет 10% учебного 

времени. 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с новым Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие 

эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое 
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означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо говорить о 

чувствах и настроениях, которые возникают в результате контакта с искусством. 

Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или 

явления жизни, его эмоциональная оценка, следствие сознательных и подсознательных 

мыслительных процессов человека. Следовательно, общаясь с искусством, нужно думать, 

оценивать, анализировать и обсуждать, не само чувство, а причины породившие его. В 

результате содержанием музыкального произведения окажутся не только чувства, а 

общечеловеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах. 

Таким образом, ученик познает музыкальное произведение как воплощение 

морально-нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и 

духовному росту ученика. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

- целостный, социально – ориетированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 
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Метапредметные результаты: 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Предметные результаты: 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 
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- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально – творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; - умение 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

 

Содержание учебного предмета (курса) «Музыка» 

1 класс: 

Содержание программы первого года делится на  два раздела: “Музыка вокруг нас” 

(посвящены музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и второго полугодия 

“Музыка и ты” (знакомство с музыкой в широком культорологическом контексте). 

Учащиеся должны почувствовать, осознать и постичь своеобразие выражения в 

музыкальных произведениях чувств и мыслей человека, отображения окружающего его 

мира. 

«Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ 

о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

«Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль 

поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). 

Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 
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2 класс: 

Содержание программы второго года делится на разделы: 

1. “Россия – Родина моя”- 3 ч. 

2. “День, полный событий”-6 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 

5. “В музыкальном театре”-4 ч. 

6. “В концертном зале”-3 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 

«Россия — Родина моя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

«День, полный событий» 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

«О России петь — что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной 

церкви. Рождество Христово. Молитва. 

Хорал. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народ ном стиле. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных 

песенок, закличек, потешек. 

«В музыкальном театре» 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

«В концертном зале» 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы. 

. 

3 класс: 

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности 

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что для II класса: 

1. “Россия – Родина моя”- 3 ч. 

2. “День, полный событий”-6 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 
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5. “В музыкальном театре”-4 ч. 

6. “В концертном зале”-3 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 

Действие принципа концентричности и метода «забегания вперед и возвращения к 

пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на 

уровне тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из 

программы уроков музыки для I и II классов повторяются в III классе с новыми 

заданиями, на новом уровне их осмысления детьми. 

«Россия — Родина моя» 

Мелодия — душа музыки. Музыки русских композиторов. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

«День, полный событий» 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке. 

«О России петь — что стремиться в храм» 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции 

и обряды в музыке русских композиторов. 

«В музыкальном театре» 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности 

содержания музыкально го языка, исполнения. 

«В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и 

радости. 

4 класс: 

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности 

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что для III класса: 

1. “Россия – Родина моя”- 4 ч. 

2. “День, полный событий”-5 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 

5. “В музыкальном театре”-4 ч. 
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6. “В концертном зале”-3 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного 

словаря способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» 

музыкального искусства (принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными 

заданиями, в сопряжении с другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

«Россия — Родина моя». 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике. 

«День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

«О России петь — что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музы кантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских на родных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

«В музыкальном театре» 

Линии драматургического развития в опере. Основные те мы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

«В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, 

сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

 

 

Тематическое планирование  
1-й класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Музыка вокруг нас  13 

2 Музыка и ты  16 

Итого  29 

 
2-й класс 
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№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Россия – Родина моя  3 

2 День, полный событий  6 

3 О России петь – что стремиться в храм...  5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно умение … 6 

Итого  34 

 
3-й класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Россия– Родина моя 5 

2  День, полный событий 4 

3 О России петь –что стремиться в храм... 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье … 5 

Итого  34 

 
4-й класс 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 О России петь – что стремиться в храм … 4 

3 День, полный событий 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье … 7 

Итого  34 

 

 

2.2.5. Технология 

Пояснительная записка 

Авт учебников по УМК «Школа России»: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как о совокупности применяемых при изготовлении какой-

либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической 
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документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоения новых знаний, выполнении 

практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с Примерным базисным учебным планом на учебный предмет 

«Технология» отводится 135 часов (за 4 года обучения), в 1-м классе –  33 часа в 

год, во 2-4 классах по 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах. Социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 
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4. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа. Синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание курса 

1 класс 

Давайте познакомимся 

Как работать с учебником 

Знакомство с учебником, условными обозначениями, критериями оценки изделия 

по разным основаниям. 

Я и мои друзья. Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его 

интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Материалы и инструменты 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Организация рабочего места 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места. 
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Что такое технология 

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса 

изготовления изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

 

Человек и земля 

Природный материал 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы 

и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по заданному образцу.Понятия: аппликация, пресс, 

природные материалы, план выполнения работы.  

Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приёмы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности 

и её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка.                                                                                                     

       

 Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: 

композиция.                            

Изделие: «Мудрая сова» 

Растения 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие.  Изделие: «Получение и сушка семян»                                    

       

Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). 

Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством 

учителя. Отработка приёмов работы с пластилином, навыков использования 

инструментов. Понятие: проект.    Изделие: «Овощи из пластилина» 

Бумага 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи 

шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования. 

Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы.   Изделия: «Волшебные 

фигуры», «Закладка из бумаги» 

Насекомые 
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Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. 

Изготовление изделия из различных материалов (природные, бросовые материалы, 

пластилин, краски). Изделие:«Пчёлы и соты» 

Дикие животные 

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации 

из журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре.  

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 

Новый год. 

Проект «Украшаем класс к новому году».                                                                   

 Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление 

работы классу, оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при 

помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» Украшение на окно. Выполнение украшения на 

окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: 

«украшение на окно» 

Домашние животные. 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с 

пластилином. Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение 

макета домика с использованием гофрированного картона и природных 

материалов. Понятия: «макет», «гофрированный картон».                                                   

                               Изделие: «Домик из веток». 

Посуда. 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при 

чаепитии. Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в 

группах при выполнении изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», 

«сервиз». Проект «Чайный сервиз».                                                                                             

                                              Изделия: «чашка», «чайник», «сахарница» 

Свет в доме 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 

старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, 

закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы 

с шилом. Изделие: «Торшер». 

Мебель 
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Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за 

мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по 

собственному замыслу. Изделие:«Стул» 

Одежда. Ткань. Нитки. 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из 

ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», «модель».   Изделие: «Кукла из 

ниток» 

Учимся шить 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью, 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов 

стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: 

«Закладка с вышивкой», «Медвежонок», 

Передвижение по земле 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. 

Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его 

деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели 

тачки. Изделие: «Тачка». 

 

Человек и вода 

Вода в жизни человека. 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». Изделие: 

«Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями 

Питьевая вода. 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона 

развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного 

в учебнике образца. Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со 

способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его 

сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных 

материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в 

технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами».  Проект: «Речной 

флот».   Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

 

Человек и воздух 

Использование ветра. 
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Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. 

Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил техники 

безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по 

самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер».     Изделие: «Вертушка 

Полеты птиц. 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со 

способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники 

«рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика».    Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 

самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 

размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия: 

«летательные аппараты»    Изделие: «Самолет», «Парашют» 

 

Человек и информация 

Способы общения. 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, 

глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). 

Использование знаково- символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо», 

Важные телефонные номера. Правила движения. 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и 

поиска информации.Понятия: «компьютер», «интернет» 

 

2 класс 

Вводный урок. Как работать с учебником 

Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля. 

Деятельность человека на земле. Способы её обработки, значение овощных 

культур для человека. Наблюдение за ростом растений, 

Посуда 
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 Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, 

пластилин, термопластика, технология изготовления посуды различными 

способами. Создание проекта «Праздничный стол» 

Народные промыслы 

 Знакомство с различными народными промыслами, технологией изготовления, 

материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи, истории 

матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов. 

Домашние животные и птицы 

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства 

природных материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление 

плана. 

Новый год 

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение 

работы в технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы 

с ней. 

В доме 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение 

русской печи, материалы и приспособления, используемые в работе печника. 

Изготовление модели печи из пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, 

переплетение нитей. Мебель, традиционная для русской избы. Конструирование мебели 

из картона. 

Народный костюм. 

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с ткаными 

материалами. Шитье. Работа с ткаными материалами. Вышивание. 

Человек и вода 

Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Рыболовство. Работа 

с природными материалами. Конструирование. Работа с бумагой. Аппликационные 

работы. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Человек и воздух 

Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Использование ветра. Работа с 

бумагой. Моделирование. Использование ветра. Работа с фольгой. 

Человек и информация 

Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные 

работы). Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. Книгопечатание. Работа с 

различными материалами. 

Заключительный урок.                                                                                 

Подведение итогов. 

 

3 класс 

Вводный урок. Как работать с учебником  

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 
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Как работать с учебником Повторение изученного в предыдущих классах. 

Особенности содержания учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия на 

основе «Вопросов юного технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества 

изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в 

культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля 

Архитектура 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовлении 

изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное 

оформление по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб.                                              

     

Понятия: архитектура, каркас, чертеж, масштаб, эскиз, технический 

рисунок, развертка, линии чертежа. 

Городские постройки 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: 

свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной 

работы с плоскогубцами, острогубцами. 

Объемная модель телебашни из проволоки.                                                                  

       

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Парк 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 

Сочетание различных материалов в работе над одной композицией.  

Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление 

объемной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической 

композиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. 

Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических 

операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка 

платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды – «вышивка», «монограмма». Правила безопасной работы иглой. 
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Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения 

стебельчатого шва. Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных 

стежков. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

 Профессии: модельер, закройщик, швея, портной.                                                     

              Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, 

форменная одежда, аппликация, виды аппликаций, вышивание, монограмма, 

шов. Практическая работа: «Коллекции тканей». 

Изготовление тканей 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным 

способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, 

технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание 

цветов в композиции. 

Профессии: прядильщица, ткач. 

Вязание 

Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. 

Виды и назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. 

Правила работы вязальным крючком.                                                                                           

    Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 

Бисероплетение 

Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и 

способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и 

приспособления для работы бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование 

лески при изготовлении изделий из бисера. Освоение способов бисероплетения.  

Понятия: бисер, бисероплетение. 

Кафе 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при 

помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. 

Фруктовый завтрак 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы 

приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры 

безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и 

определение его стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Колпачок-цыпленок 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. 

Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая 

лента. 

Бутерброды        Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. 



123 

 

Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с 

использованием разных ингредиентов. 

Салфетница 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков 

Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в 

магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичными материалами 

(тестопластика).Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель 

витрин. Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. 

Золотистая соломка 

 Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного 

материала – соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно - прикладном 

искусстве. Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. Изготовление 

аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании 

композиции. Понятия: соломка, междоузлия. 

Упаковка подарков 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления 

подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. 

Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или 

ребенку, мальчику или девочке). Учет при выборе оформления подарка его габаритных 

размеров и назначения. Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для 

подарка. Понятия: упаковка, контраст, тональность. 

Автомастерская 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. 

Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования 

объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление 

изделия. Профессии: инженер- конструктор, автослесарь. Понятия: пассажирский 

транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объемная фигура, грань. 

Грузовик 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. 

Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых 

деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. 

Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Человек и вода 

Мосты 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), 

их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление 

модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами 

(картон, нитки, проволока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид 

соединения деталей – натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, 



124 

 

балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая 

конструкция. 

Водный транспорт 

Водный транспорт. Виды водного транспорта 

Проект: «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. 

Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической 

карты. Профессия: кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

Океанариум 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек 

(плоские, полуобъемные и объемные). Правила и последовательность работы над мягкой 

игрушкой из подручных материалов. 

Проект «Океанариум» 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой 

игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: 

ихтиолог. Понятия: мягкая игрушка, океанариум. 

Практическая работа: «Мягкая игрушка». 

Фонтаны 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной 

модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: фонтан, 

декоративный водоем. 

Человек и воздух 

Зоопарк 

Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История 

возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: 

классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения 

техники оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным 

обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. 

Вертолетная площадка 

Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии 

летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с 

новым материалом – пробкой. 

Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Воздушный шар 

Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания предметов 

быта. Освоение техники «папье-маше». Украшение города и помещений при помощи 

воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. 

Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. Понятия: «папье-маше». 

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность 

Человек и информация 

Переплетная мастерская. Книгопечатание.                                                                  

       

Основные этапы книгопечатания. 
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Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, 

обложка, переплет, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность 

печатника, переплетчика. Переплет книги и его назначение. Декорирование 

изделия. Освоение элементов переплетных работ (переплет листов в книжный блок) при 

изготовлении «Папки достижений». Профессии: печатник, переплетчик. Понятия: 

переплет. 

Почта 

Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности работы 

почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. 

Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка 

почтового отправления.Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: 

корреспонденция, бланк. 

Афиша 

Программа MicrosoftOffice Word. Правила набора текста. Программа 

MicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа, формирование и печать. Создание 

афиши и программки на компьютере. Изделие: «Афиша» Понятия: афиша, панель 

инструментов, текстовый редактор 

4 класс 

Как работать с учебником 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. 

Человек и земля 

Вагоностроительный завод 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов 

разного назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки 

вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления 

вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, 

рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Полезные ископаемые 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой 

вышки из металлического конструктора. Проектная работа. 

 Малахитовая шкатулка. 

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления 

предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). 

Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: 

изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: 

поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессии: мастер по камню. 

Автомобильный завод 
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Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация 

бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, 

так и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 

Монетный двор 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. 

Овладевать новым приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять 

технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод  

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление 

изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. 

Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству 

фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Швейная фабрика  

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра, создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного 

производства, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, 

лекало, транспортер, мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений 

самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и 

выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, 

ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять план изготовления изделия. 

Изготавливать разные виды изделий с использованием одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

Обувное производство  

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для 

производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим 

процессом производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать 

мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги 

(имитация производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и 

способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, 

натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические материалы, 

модельная обувь, размер обуви. 

Деревообрабатывающие производства 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным 

ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды 

пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. 

Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление 
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изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. 

Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, 

текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, 

технологией производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из 

какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. 

Информация о производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного 

«картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. 

Правила пользования газовой плитой. Профессии: кондитер, технолог-

кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао - тертое, какао-масло, 

конширование. 

Бытовая техника 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием 

простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. 

Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, 

правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ 

плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, 

электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник 

электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, 

витраж. Практическая работа: «Тест «Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов»». 

Тепличное хозяйство 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, 

микроклимат, рассада, агротехника. 

Человек и вода 

Водоканал 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со 

способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение 

количества расходуемой воды при помощи струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного 

узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 

Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими 

узлами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 
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Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Узелковое плетение  

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в 

технике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 

Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: 

макраме. 

Человек и воздух 

Самолетостроение. Ракетостроение. 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и 

космических ракет, конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное 

изготовление модели самолета из конструктора. Закрепление умения работать с 

металлическим конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая 

ракета, искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая 

ракета. 

Ракетоноситель. 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и 

ракеты. Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты 

из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат.  

Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. 

Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

Человек и информация. 

Создание титульного листа 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы 

передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, 

профессиями людей, участвующих в издании книги.  Элементы книги и использование её 

особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: 

издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская 

обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, 

переплётная крышка, титульный лист. 

Работа с таблицами 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

MicrosoftWord. 

 Понятия: таблица, строка, столбец. 

Создание содержания книги 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском 

деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник 

путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаём книгу». 

Переплётные работы 
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Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков 

нитками втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление 

значенияразличных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление 

переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье 

втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. 

Итоговый урок 

Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание 

своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, 

выбор лучших. Выставка работ. 

 

Тематическое планирование 
1 класс 

Раздел Тема Кол-во часов 

Давайте 

познакомимся 

 (3 часа) 

Как работать с учебником.  Я и мои друзья. 1 

Материалы и инструменты в руках человека. Организация 

рабочего места. 

1 

Что такое технология? 1 

Человек и земля (21 

час) 

Природный материал. Изделие «Аппликация из листьев». 1 

Работа с пластилином и природным материалом. Изделие-

аппликация из пластилина «Ромашковая поляна», 

тематическая композиция «Мудрая сова» 

2 

Растения в жизни человека. Изделие «Получение и сушка 

семян». 

1 

Проект «Осенний урожай» 1 

Работа с бумагой. Изделия «Волшебные фигуры», 

«Закладка для бумаги». 

2 

Насекомые. Изделие «Пчелы и соты». 1 

Дикие животные. Изделие «Коллаж». Проект «Дикие 

животные» 

1 

Проект «Украшаем класс к Новому году». Изделия 

«Украшения на елку», «Украшение на окно». 

1 

Домашние животные. Изделие «Котенок» 1 

Такие разные дома. Изделие «Домик из веток». 1 

Посуда. Сервировка стола для чаепития. Изделия «Чашка», 

«Чайник», «Сахарница». 

1 

Проект «Чайный сервиз» 1 

Свет в доме. Изделие «Торшер». 1 

Мебель. Изделие «Стул». 1 

Одежда. Ткань. Изделие «Кукла из ниток». 1 

Учимся шить. Изделия «Закладка с вышивкой», 

«Медвежонок», «Пришиваем пуговицу с двумя 

отверстиями» 

3 

Передвижение по земле. Изделие «Тачка». 1 

Человек и вода         Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. 1 
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 (3 часа) Практическая работа «Проращивание семян». 

Питьевая вода. Изделие «Колодец». 1 

Передвижение по воде. Изделие «Кораблик из бумаги», 

«Плот». Проект «Речной флот». 

1 

Человек и воздух       

   (3 часа) 

Использование ветра. Изделие «Вертушка» 1 

Полеты птиц. Изделие «Попугай». 1 

Полеты человека. Изделие «Самолет», «Парашют» 1 

Человек и 

информация             

(3 часа) 

Способы общения. Изделие «Письмо на глиняной 

дощечке», «Зашифрованное письмо» 

1 

Важные телефонные номера. Правила движения. 

Практическая работа «Важные телефонные номера». 

      1 

Компьютер. 1 

 33 

часа 

2 класс 

Раздел Тема Кол-во часов 

Введение (1 час) Как работать с учебником. Материалы и инструменты. 

Вопросы Юного технолога. 

1 

Человек и земля. (23 

часа) 

Земледелие. Выращивание лука. 1 

Посуда. Способы изготовления посуды. Изделие: «Корзина 

с цветами». 

1 

Оформление композиции с использованием природных 

материалов.  Практические работы «Съедобные и 

несъедобные грибы», «Плоды лесные и 

садовые». Изделие: «Семейка грибов на поляне». 

1 

Тестопластика. Изделие: «Игрушка из текста». 1 

Проект «Праздничный стол». 1 

Народные промыслы. Хохломская роспись. Изделие: 

«Золотая хохлома». (папье-маше) 

1 

Городецкая роспись.  Изделие: «Городецкая роспись». 

(аппликация) 

1 

Дымковская игрушка. Изделие: «Дымковская игрушка». 

(пластилин) 

1 

Матрешка. Изделие: «Матрешка». (работа по шаблону) 1 

Техника рельефная картина. Изделие: пейзаж «Деревня». 1 

Практическая работа «Домашние животные и 

птицы». Конструирование из бумаги движущейся 

игрушки. Изделие: «Лошадка». 

1 

Аппликация из природного материала. Изделие: 

«Курочка», «Цыпленок», «Петушок» по выбору (пшено, 

фасоль, семена и т.д) 

1 

Проект «Деревенский двор». 1 

Новый год. Симметричные фигуры. Приемы работы с 

яичной скорлупой. Изделие: «Новогодняя маска», 

1 
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«Елочные игрушки из яиц» по выбору 

Строительство. Работа в технике полуобъемная пластика 

или кракле. Изделие: «Изба», «Крепость» по выбору 

1 

Наш дом. Работа с нитками и бумагой.  Изделие: 

«Домовой». 

1 

Проект «Убранство избы». Печная утварь. Изделие 

«Русская печь» 

1 

Ткачество. Изделие: «Коврик». 1 

Конструирование мебели из картона. Изделие: «Стол и 

скамья». 

1 

Работа с нитками и картоном. Изделие: «Русская 

красавица». 

1 

Правила разметки ткани. Создание выкроек. Разметка 

ткани по шаблону. Изделие: «Костюмы для Ани и Вани». 

1 

Вышивка. Технология выполнения строчки косых 

стежков. Изделие: «Кошелек». 

1 

Виды швов и стежков для вышивания. Технология 

выполнения тамбурных стежков. Изделие: «Тамбурные 

стежки», «Салфетка». 

1 

Человек и вода. (3 

часа) 

Новый вид техники — изонить. Изделие: композиция 

«Золотая рыбка». 

1 

Проект «Аквариум».Изделие «аквариум» 1 

Полуобъемная аппликация. Работа с бумагой и 

волокнистыми материалами. Изделие «Русалка». 

1 

Человек и воздух. (3 

часа) 

Птица счастья. Способы обработки бумаги: сгибание, 

складывание. Изделие «Птица счастья». 

1 

Изготовление объемной модели мельницы на основе 

развертки.  Изделие «Ветряная мельница»; Изделие 

«Флюгер». 

2 

Человек и 

информация. (3 

часа) 

Книгопечатание. Изделие «Книжка-ширма». 1 

Поиск информации в Интернете. 

Ищем информацию в Интернете. 

2 

Заключительный 

урок. (1 час) 

Подведение итогов за год. Презентация изделий. 1 

 34 

часа 

3 класс 

Раздел Тема Кол-во часов 

Введение                   

  (1 час) 

Как работать с учебником. Путешествуем по городу 1 

Человек и земля.   

(21 час) 

Архитектура. Изделие «Дом» 1 

Городские постройки .Изделие «Телебашня» 1 

Парк .Изделие «Городской парк» 1 

Проект «Детская площадка» 1 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.Изделие «Различные 2 
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стежки» 

Практическая работа «Коллекция тканей» 1 

Изготовление тканей. Изделие «Гобелен» 1 

Вязание. Изделие «Воздушные петли» 1 

Одежда для карнавала. Изделие «Дама», «Кавалер» 1 

Бисероплетение.Изделие «Браслетик», «Цветочки», 

«Подковки». Практическая работа «Кроссворд «Ателье 

мод» 

1 

Кафе «Кулинарная сказка». Работа с бумагой. 

Конструирование.Изделие «Весы» 

1 

Фруктовый  завтрак. Изделие «Фруктовый завтрак» 1 

Работа с тканью. Колпачок – цыпленок для 

яиц 

1 

Кулинария. Бутерброды 1 

Сервировка стола. Салфетница 1 

Магазин подарков. Работа с пластичными материалами 

(тестопластика). Лепка 

1 

Работа с природными материалами. Золотистая соломка. 1 

Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков 1 

Работа с картоном. Конструирование: 

автомастерская 

1 

Работа с металлическим конструктором. 

Изделие «Грузовик» 

1 

Человек и вода (4 

часа) 

Мосты. Работа с различными материалами. 

Конструирование 

1 

Водный транспорт. Работа с бумагой. Конструирование 1 

Океанариум. Работа с текстильными материалами. Шитьё 1 

Фонтаны. Работа с пластичными материалами. 

Пластилин. Конструирование 

1 

Человек и воздух (3 

часа) 

Зоопарк. Работа с бумагой. Оригами 1 

Вертолётная площадка. Работа с бумагой 

и картоном. Конструирование 

1 

Украшаем город. Работа с различными материалами. 

Папье-маше. Воздушный шар. 

1 

Человек и 

информация             

                 (5 часов) 

Переплётная мастерская 1 

Почта. 1 

Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё. Проект 

«Готовим спектакль» 

2 

Афиша. 1 

 34 часа 

4 класс 

Раздел Тема Кол-во часов 

Введение (1 час) Как работать с учебником. Путешествуем по городу 1 

Человек и Земля (21 Вагоностроительный завод. 2 
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час) Полезные ископаемые. 1 

Малахитовая шкатулка. 1 

Автомобильный завод. 2 

Монетный двор. 2 

Фаянсовый завод. 2 

Швейная фабрика. 1 

Мягкая игрушка. 1 

Обувное производство. 2 

Деревообрабатывающее производство. 2 

Кондитерская фабрика. (Тест) 2 

Бытовая техника. (Тест) 2 

Тепличное хозяйство. 1 

Человек и вода (3 

часа) 

Водоканал. 1 

Порт. 1 

Узелковое плетение. 1 

Человек и воздух (3 

часа) 

Самолетостроение и ракетостроение. 1 

Ракета-носитель. 1 

Летательный аппарат. Воздушный змей. 1 

Человек и 

информация (6 

часов) 

Создание титульного листа. (Тест) 1 

Работа с таблицами. 1 

Создание содержания книги. 1 

Переплетные работы. 2 

Итоговый урок. 1 

 34 

часа 

 

 

2.2.6. Окружающий мир 

Пояснительная записка 

- Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Примерной 

программы начального образования, а также УМК №Школа России». 

- Авторы учебников по окружающему миру: Окружающий мир.. Плешаков А.А. 

Окружающий мир.  Учеб.для общеобразоват. организаций. «Школа России». 1—4 классы 

: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. — М. : 

Просвещение, 2014. — 205 с. 

 

Основными целями начального обучения окружающему миру являются:  

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  
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- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

- формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях;  

- формирование компетенций для обеспечения экологически и этически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 ч. В 

1 классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки «Окружающего 

мира» отводится по 68  ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные  результаты    

1.  формирование  основ  российской гражданской  идентичности,  чувства  

гордости   

за свою  Родину, российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  

этнической  и  национальной  принадлежности;    формирование    ценностей    

многонационального  российского    общества;  становление  гуманистических  и  

демократических  ценностных ориентаций;   

2.  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  

его  органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;   

3.    формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и 

культуре других народов;   

4.    овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  

развивающемся мире;   

 5.   принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения;   

6.  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  

том  числе    в  информационной    деятельности,    на    основе    представлений    о    

нравственных  нормах,  социальной справедливости и свободе;   

7.  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

8.  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной   

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   
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9.    развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных 

социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из  

спорных ситуаций;   

10. формирование    установки   на   безопасный,    здоровый    образ   жизни,   

наличие   

мотивации    к  творческому    труду,    работе    на    результат,    бережному    отношению    

к   

материальным  и  духовным ценностям.    

Метапредметные  результаты   

1.    овладение    способностью    принимать    и    сохранять    цели    и    задачи    

учебной  деятельности,  поиска средств ее осуществления;   

2.  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;   

3.  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  

определять  наиболее эффективные способы достижения результата;   

4.  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и  

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   

5.  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   

6.    использование  знаково-символических  средств  представления  информации  

для  

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;   

7.    активное    использование    речевых    средств    и    средств    

информационных    и  коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения  

коммуникативных  и  познавательных задач;   

8.    использование    различных    способов    поиска    (в    справочных    

источниках    и  открытом    учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  

сбора,  обработки,  

анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с 

коммуникативными  и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета 

«Окружающий мир»;   

9.   овладение   логическими   действиями   сравнения,   анализа,   синтеза,   

обобщения,  классификации    по  родовидовым    признакам,    установления    аналогий    

и    причинно-следственных  связей,  построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;   

10.  готовность    слушать    собеседника    и    вести    диалог;    готовность    

признавать  возможность  существования   различных    точек    зрения   и   права   

каждого   иметь    свою;  излагать  свое  мнение  и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;   

11.  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о  

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный 

контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и 

поведение окружающих;   
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12.  овладение   начальными    сведениями    о    сущности   и    особенностях    

объектов,  процессов    и    явлений  действительности    (природных,    социальных,    

культурных,  технических  и  др.)  в  соответствии  с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»;   

13. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;   

14.  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  

общего  

образования (в том числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием  

учебного  предмета  «Окружающий мир».   

Предметные результаты   

1.  понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;   

  2.  сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,  

своей  семье,  истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;   

3.    осознание   целостности    окружающего   мира,    освоение    основ    

экологической  грамотности, элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  

природы  и  людей,  норм  здоровье сберегающего поведения в природной и социальной 

среде;   

4.   освоение   доступных   способов   изучения   природы   и   общества    

(наблюдение,   

запись,  измерение, опыт,  сравнение,  классификация  и  др.  с  получением  информации  

из   

семейных  архивов,  от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).   

5.    развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  

в окружающем мире.   

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего 

мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о 

времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, 

времён года, месяцев. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 

природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем 

мире; причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга  —  украшение 

окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги.  

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями 

и животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 
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Звёзды и планеты. Солнце  —  ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля  —  планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Луна  — спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны 

в космических исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, 

особенности их природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

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

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

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью 

термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

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

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

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

животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 

растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и 

питания растений. Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений.  

Грибы, их   разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. 

Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания 

разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. 

Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 
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и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и 

взаимосвязи в нём: растения  —  пища и укрытие для животных; животные  — -

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек  —  часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

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

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы.  

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества  —  долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 

примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении.  

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

Общество  —  совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов 

семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 
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помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Семейные традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории 

семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как 

хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных 

источников до жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о 

способах выработки электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые 

электроприборы, их роль в жизни современного человека. Способы экономии 

электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от 

погодных условий, национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, 

домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, 

составление режима дня.  

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение 

безопасной экономики  —  одна из важнейших задач общества.  

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство.  

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. 

Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об 

истории развития транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования 

велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, 

гоночный, детский трёхколёсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка.  
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Президент Российской Федерации  —  глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

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

Расположение Москвы на карте.  

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

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

Золотого кольца России (по выбору).  

Россия  —  многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории.  

Родной край  —  частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края.  

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта.  

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности.  

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история 

Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего 

времени. Памятники истории и культуры  —  свидетели различных эпох в истории 

человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 
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Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные 

дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том 

числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

Тематическое планирование 
1 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

1.  Задавайте вопросы! 1 

2.  Что и кто? 20 

3.  Как, откуда и куда? 12 

4.  Где и когда? 11 

5.  Почему и зачем? 22 

2 класс 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1.  Где мы живем 4 

2.  Природа 20 

3.  Жизнь города и села 10 

4.  Здоровье и безопасность 9 

5.  Общение 7 

6.  Путешествия 18 

3 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

1 Раздел «Как устроен мир»  7 

2 Раздел «Эта удивительная природа» 19 

3 Раздел «Мы и наше здоровье» 10 

4 Раздел «Наша безопасность» 7 
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5 Раздел «Чему учит экономика» 12 

6 Раздел «Путешествие по городам и 

странам» 
13 

4 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

1 Раздел «Земля и человечество» 9 

2 Раздел «Природа России» 11 

3 Раздел «Родной край – часть 

большой страны» 
14 

4 Раздел «Страницы Всемирной 

истории» 
5 

5 Раздел «Страницы истории России» 20 

6 Раздел «Современная Россия» 9 

 

 

2.2.7. Иностранный язык (английский язык) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. No273-ФЗ; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. No 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Общие цели образования с учетом специфики английского языка. 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается 

достижение следующих целей: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

-  приобщение детей к новому социальному опыту с ис пользованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского  языка; 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
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необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового и учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудио приложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать 

в паре, в группе. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа предназначена для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена на основе авторской программы курса английского языка к 

УМК «Звездный английский» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка./Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова.– Москва: 

Просвещение, 2012г. 

Авторская рабочая программа предусматривает изучение английского языка во 2-4 

классах общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского 

языка: 102 часа во 2-4 классах (3 часа в неделю). Однако исходя из базисного плана 

МБОУ НШ с. Айон, данная авторская программа была адаптирована для поставленной 

цели и соответствует стандартам. Во 2-4 классах на уроки английского языка отводится по 

68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и 

деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность 

и мобильность человека в современном мире; 

 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; о 

 пределять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами;  

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 
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 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для 

общения как на родном, так и иностранном языке в пределах, доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и 

его языковых способностей; 

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным 

развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления 

природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства 

и культуры; 

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, 

к которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных 

носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, 

использование справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием 

ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в 

познавательных целях, преобразование информации в целях понимания, коммуникация 

информации; 

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а 

также универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 

Предметные результаты: 

А. В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок и персонажей); 

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на 

знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, 

опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 
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 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц 

и схем для выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 

познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с 

другими людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других 

народов и своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, 

полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний 

иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

Г. В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам 

при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы 

для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 
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Содержание учебного предмета. Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются: 

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, 

чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные умения; 

 языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических 

и орфографических средств языка; 

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 

 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. 

Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс 

общения на иностранном языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся 

формируются в создаваемой учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения 

общению на изучаемом иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными 

умениями школьников. Формирование коммуникативных умений предполагает 

параллельное изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и 

формирование у младших школьников социокультурных представлений. Взаимосвязь 

содержательных линий образовательной программы по иностранному языку обеспечивает 

единство этого учебного предмета. 

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, 

однако специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 

опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков 

происходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем 

несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение 

разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе. 

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку 

во всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые 

средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и углублённо из 

расчёта 3 часа в неделю. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. 
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Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и 

поздравления). День святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние 

виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Помощь другу. Переписка с зарубежными друзьями. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). 

Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и 

животные. Дикие и домашние животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения; 

 вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации); 

 ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных 

действий). 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться типичными коммуникативными типами высказываний (описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей)). 

В аудировании 

Воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников в учебном общении; 

 небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи. 

В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

 вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом 

материале; 

 вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее 

изученный тематический материал; 



149 

 

 про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный 

языковой материал и новую информацию. 

В письме 

Владеть: 

 техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

 элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец 

(поздравление, записка, краткое личное письмо). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание слов активного словаря. 

Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух всех 

фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского 

произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога 

и слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» 

гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are и аналогичных случаях). 

Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное произношение служебных слов 

(артикли, союзы, предлоги). Интонационное выделение смысловых групп в предложении. 

Ритм и интонация в повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, 

общих и специальных вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и 

вводных слов. 

Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной 

лексики в соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными 

ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, 

простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, 

принятые в культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические 

представления о простых способах словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly 

и др.), словосложения (ice cream) и конверсии (drink – to drink). 

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и вопрос 

как основные коммуникативный типы предложения. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные местоимения: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в утвердительном и вопросительном предложении. Место 

отрицания в предложении. Простое предложение. Простое глагольное сказуемое (I need 

water). Составное именное сказуемое (The cake is sweet). Составное глагольное сказуемое 

(I want to play). Побудительные предложения в утвердительной (Go home now!) и 

отрицательной (Don’t come late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is spring). Оборот there is/there are в предложениях. Простые распространенные 

предложения. Простые предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с because. 

Грамматические формы изъявительного наклонения (Present, Future, Past Simple, Present 

Continuous, Present Perfect). Образование прошедшего времени с помощью правильных и 

неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол to be в функции глагола-связки. Глагол to do 

как вспомогательный глагол. Основные модальные глаголы (can, may, must, should, have 
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to). Глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like to... . Единственное и 

множественное число существительных (правила и исключения). 

Артикль (определённый, неопределённый и нулевой). Существительные в 

притяжательном падеже. Образование положительной, сравнительной и превосходной 

степени прилагательных по правилам и исключениям. Личные местоимения в 

именительном и объектном падежах.  

Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые (much, many, little, 

few, no, some, any) местоимения и их производные (somebody, anybody, something, 

anything, nobody, nothing) и случаи их употребления.  

Наречия времени (never, usually, often, sometimes, yesterday, tomorrow), степени (much, 

very, little), образа действия (well, slowly, quickly). Количественные (до 1000) и 

порядковые числительные (до 100). 

Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of). 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

Количество часов: 68 

В неделю: 2 ч. 

№ Наименование разделов/тем Общее  

количество  

часов на  

изучение  

раздела/темы 

Из них 

Практических 

/лабораторных 

работ 

Контроль 

знаний 

(контрольная 

работа, зачет 

и др.) 

1 Вводная часть: Привет, друзья! 10   

2 Модуль 1: Моя семья 7  1 

3 Модуль 2: Мой день рождения 6  1 

4 Модуль 3: Мое тело 6  1 

5 Модуль 4: Я умею петь 4  1 

6 Модуль 5: Бабочка 6  1 

7 Модуль: Еда, сладости 6  1 

8 Модуль 7: Погода 6  1 

9 Модуль 8: Одежда 9  1 

 ИТОГО 68   

 

3 класс 

Количество часов: 68 

В неделю: 2 ч. 

№ Наименование разделов/тем Общее  

количество  

часов на  

изучение  

раздела/темы 

Из них 

Практических 

/лабораторных 

работ 

Контроль 

знаний 

(контрольная 

работа, зачет 

и др.) 
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1 Вводные уроки 11   

2 Модуль 1: Моя семья 5  1 

3 Модуль 2: В магазине игрушек 6  1 

4 Модуль 3: Внешность. Части тела 6  1 

5 Модуль 4: Шоу талантов 7  1 

6 Модуль 5: Мой дом 5  1 

7 Модуль: В старом доме 6  1 

8 Модуль 7: Моя одежда 5  1 

9 Модуль 8: В зоопарке 7  1 

10 Модуль 9: Еда. Продукты питания 5  1 

11 Модуль 10: Мой распорядок дня 5  1 

 ИТОГО 68   

 

4 класс 

Количество часов: 68 

В неделю: 2 ч. 

№ Наименование разделов/тем Общее  

количество  

часов на  

изучение  

раздела/темы 

Из них 

Практических 

/лабораторных 

работ 

Контроль 

знаний 

(контрольная 

работа, зачет 

и др.) 

1 Вводные уроки 12   

2 Модуль 1: В городе 5  1 

3 Модуль 2: Профессии 7  1 

4 Модуль 3: Мир животных 6  1 

5 Модуль 4: Чувства. Эмоции 5  1 

6 Модуль 5: Здоровье и окружающая 

среда 

6  1 

7 Модуль 6: Еда. Продукты. 7  1 

8 Модуль 7: Рыцари и замки 4  1 

9 Модуль 8: Природа и мы 6  1 

10 Модуль 9: Времена года 5   

11 Модуль 10: Досуг. Свободное время 5   

 ИТОГО 68   

 

2.2.8. Физическая культура 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях 
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«Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения. 

 

Место курса в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю 

(всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 

102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч, на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана по 

предметной линией учебников В.И.Лях  «Физическая культура. 1-4 классы» Москва 

«Просвещение» 2013 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

- использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

- измерять индивидуальные показатели физического развития и развития основных 

физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

- соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 

 

Содержание учебного курса 

 Знания о физической культуре 
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Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

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

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

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

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

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

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

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 

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

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

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

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

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

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

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

намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

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

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

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

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

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

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

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Подвижные и спортивные игры. 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 

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

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

 

Тематический план 

1 класс  

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 
Кол-во 

контрольных, 

зачётов 

Кол-во 

практических 

1. Знания о физической культуре.  8 - - 

2. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности.  

Легкоатлетические упражнения 

 

 

30 

 

 

3 

 

 

26 

3 Физическое совершенствование.  

Гимнастика с элементами акробатики  

 

29 

 

2 

 

24 
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4. Лыжная подготовка 15 1 13 

5. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности.  

Спортивные игры (элементы) 

 

 

17 

 

 

2 

 

 

12 

 Всего:  99 8 75 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 
Кол-во 

контрольных, 

зачётов 

Кол-во 

практических 

1. Знания о физической культуре.  8 - - 

2. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности.  

Легкоатлетические упражнения 

 

 

30 

 

 

3 

 

 

26 

3 Физическое совершенствование.  

Гимнастика с элементами акробатики  

 

29 

 

2 

 

24 

4. Лыжная подготовка 17 1 15 

5. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности.  

Спортивные игры (элементы) 

 

 

18 

 

 

3 

 

 

14 

 Всего:  102 9 79 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 
Кол-во 

контрольных, 

зачётов 

Кол-во 

практических 

1. Знания о физической культуре.  8 - - 

2. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности.  

Легкоатлетические упражнения 

 

 

30 

 

 

3 

 

 

26 

3 Физическое совершенствование.  

Гимнастика с элементами акробатики  

 

29 

 

2 

 

24 

4. Лыжная подготовка 17 1 15 

5. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности.  

Спортивные игры (элементы) 

 

 

18 

 

 

3 

 

 

14 

 Всего:  102 9 79 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 
Кол-во 

контрольных, 

зачётов 

Кол-во 

практических 

1. Знания о физической культуре.  8 - - 

2. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности.  

Легкоатлетические упражнения 

 

 

29 

 

 

3 

 

 

27 

3 Физическое совершенствование.  

Гимнастика с элементами акробатики  

 

30 

 

2 

 

25 

4. Лыжная подготовка 17 1 15 
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5. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности.  

Спортивные игры (элементы) 

 

 

18 

 

 

3 

 

 

16 

 Всего:  102 9 83 

 
 

2.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа к учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» для 4 класса  разработана на основе Федерального   государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования. 

Для реализации рабочей программы используется  учебно-методический  комплект 

«Перспектива» и  учебник «Основы духовно – нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики» 4 класс. А.И. Шемшурина, г. Москва,  «Просвещение»,2013г. 

Цель: формирование у младшего подростка мотиваций 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. 

Учебный курс ОРКиСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 

и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу 

во имя социального сплочения. 

   Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, 

этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

    

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 

В соответствии с Базисным учебным планом на предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики »   в 4  классе     отведено 34 часа в год (1 час  в  неделю).             

       

В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается в объёме 1 ч в неделю. 

Основные содержательные модули курса: 

Основы православной культуры 

Основы исламской культуры 

Основы буддийской культуры 

Основы иудейской культуры 
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Основы мировых религиозных культур 

Основы светской этики 

 Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для 

изучения один из шести учебных модулей. 

В МБОУ НШ с. Айон на основе потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) определен модуль «Основы светской этики».    

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность 

обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельности форме. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

 познакомить  обучающихся с основами  религиозных культур и светской 

этики; 

 развивать представления младшего школьника о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 развивать способности младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства  российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих 

в учебный курс, должно обеспечить: 

-понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

-формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

-формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

-знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их 

-понимание как основы традиционной культуры многонационального народа 

России; 

-укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 
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Планируемые результаты освоения учебного курса 

  Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;          

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

-  определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха  учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации;  

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 
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распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

Знать: 

основные понятия светской этики; 

значение этики в жизни человека; 

образцы нравственности в культурах разных народов; 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Уметь: 

излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и 

общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных 

народов; 

строить толерантные отношения в обществе; 

применять полученные знания в социуме; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих 

заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить 

сообщения по выбранным темам. 

 

Содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 

учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются 

общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического 

раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального 
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народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые 

соответственно в 4 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно 

к каждому из учебных модулей.  

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Основное содержание курса (34 часа) 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении 

моральных норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство 

важно сохранять при стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное 

поведение. 

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека. 

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. 

Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального 

кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная. 

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки 

имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое 

правило нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. 

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. 

Правила честного поединка. 
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Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать 

истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного 

поведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила 

этикета должен знать каждый. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились 

праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 
Используемый учебно-методический комплект 

Учебная 

программа 

Учебники, 

учебные 

пособия 

Методические 

материалы 

Дидактические 

материалы 

Материалы 

для контроля 

Программа 

комплексного 

учебного 

курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики». М.: 

Просвещение, 

2011. 

Шемшурина 

А.И. 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

светской этики. 

4 класс: учебн. 

для 

общеобразоват. 

Организаций/ - 

М.: 

Просвещение, 

2013. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Книга для 

учителя. Справочные 

материалы для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Книга для 

родителей. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Основы 

светской этики. 

Электронное 

пособие к 

учебному 

пособию. – М.: 

Просвещение, 

2011. 

Проектные 

задачи в 

начальной 

школе: пособие 

для учителя / 

А.Б.Воронцов, 

В.М.Заславский, 

С.Е.Егоркина и 

др.; под ред. 

А.Б.Воронцова. 

– М.: 

Просвещение, 

2011. – 

(Стандарты 

второго 

поколения). 

Контрольно-

измерительные 

материалы – 

критерии 

оценивания 

проектных и 

творческих 

работ, 

составленные 

учителем 

 

Тематическое планирование 

№ блока Наименование блок Всего часов 

Блок 1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 1 час 
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жизни человека и общества. 

Блок 2 Основы религиозных культур и светской 

этики.Часть№1 

16часов 

Блок 3 Основы религиозных культур и светской 

этики.Часть№2 

12часов 

Блок 4 Духовные традиции многонационального народа 

России. 

5часов. 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа воспитания МБОУ НШ с. Айон (далее - Программа) 

разработана                в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования, 

Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

(Мин просвещения России, 2020, №172). Программа направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения младших школьников в социальный мир                             и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

В центре Программы, в соответствии с ФГОС общего образования, находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС НОО: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая Программа воспитания МБОУ НШ с. Айон  включает в себя четыре 

основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором школа кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания.  

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать 

для достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» и «Работа с 

родителями». 

Вариативные модули МБОУ НШ с. Айон: «Ключевые общешкольные дела»; 

«Детское объединение»; «Родной язык и краеведение»; «Здоровье и безопасность» 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний). 

- 4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 
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воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 

который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.  

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. Программа воспитания не является инструментом воспитания: 

обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, 

словами, отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ НШ с. 

Айон скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших школьников. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наша малокомплектная школа находится в селе Айон, которое расположено на 

одноименном острове Айон. При организации образовательной деятельности учитываем 

воспитательный потенциал социального окружения, условия сельского социума, 

особенностями которого являются:  

*социокультурная среда села более консервативна, устойчива и традиционна, 

поэтому родители, односельчане имеют большое влияние на воспитание детей; 

* под единым руководством создан центр воспитания для всех детей дошкольного 

и младшего школьного возраста, комплекс «школа-детский сад».  

Преимуществами данного вида организации можно считать: 

- создаются благоприятные условия для диагностики развития детей и 

оптимального управления этим процессом; 

- возникают разновозрастные детские объединения, где воспитание младших 

старшими дает положительные результаты; 

-  устраняются сложности, связанные с переходом ребенка из детского сада в 

школу. Комплекс объединяет всех. Здесь проводятся родительские собрания, читаются 

лекции, проводятся праздники, утренники, выставки, соревнования, конкурсы. 

* опыт общения детей ограничен численностью (класс-комплекты), но отличается 

углубленностью, детальным знанием окружающих людей. Опыт старших поколений 

передается с помощью конкретного примера. В этих условиях, у детей значительно 

раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к 

людям труда, чувство взаимопомощи; 

*МБОУ НШ с. Айон, объединяя интеллигенцию, становится не только 

образовательным, но и культурным центром села, оказывает значительное влияние на 

формирование духовного облика его жителей;  

* Большинство семей относится к малообеспеченным (на первом месте 

материальное обеспечение семей, а не воспитание детей); 

* Замкнутость социального пространства, удаленность культурных и спортивных 

центров, ограниченность сферы социальных связей детей создают трудности в 

организации образовательной деятельности в сельской школе. 

 * Природная среда острова Айон естественна и приближена к людям. Она 

включена в жизнь и быт людей.  Наши дети воспринимает природу как естественную 

среду собственного обитания.  
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Особенности окружающей среды и социума оказывают существенное влияние на 

формирование личности ребенка. Поэтому МБОУ НШ с. Айон принимает на себя 

дополнительные функции - социальную и моральную защиту детей.   

 Программа воспитания реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве: 

с семьями учащихся; 

с  социальными партнерами школы:  

- администрацией сельского поселения Айон;  

- Айонской сельской библиотекой и филиалом МУК Певекский КДК; 

- ГП СХП «Чаунское»;  

- МБОУ СШ с. Рыткучи. 

Процесс воспитания в МБОУ НШ с. Айон основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир - создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания, главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ НШ с. Айон являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

В школе сложилась эффективная система работы по воспитанию любви к своей 

земле, родному языку, национальной культуре. Школьники изучают историю края, 

родного села, своего рода, учатся составлять свои родословные, принимают участие в 

региональных олимпиадах. 

Одним из самых ярких примеров воспитания в народных традициях является 

традиционное проведение праздников: «День рождения Чукотки»; «День Солнца»; 

«Кильвей». Ко Дню рождения Чукотки проводятся Неделя Чукотки, куда входят конкурсы 

чтецов, рисунков и поделок «Люблю тебя, моя Чукотка!»,  викторины в краеведческом 

музее, состязания по национальным видам спорта, инсценировки сказок народов Севера, 

проекты «Моя родословная», «Природа Чукотки». Завершает Неделю праздничный 

концерт. Эти праздники укрепляют не только семейные связи, но и союз школы и семьи, 

без которого немыслим воспитательный процесс.  

Для удовлетворения потребностей обучающихся в дополнительном образовании в 

школе работает кружок хореографии «Звездочки», которым успешно руководит 

выпускница Чукотского многопрофильного колледжа, функционирует школьный 

краеведческий музей. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек)  общая цель воспитания в МБОУ НШ с. Айон – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Учитывая возраст обучающихся МБОУ НШ с. Айон (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом выбрано - создание благоприятных условий для 
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усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  
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Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений. Дети научатся 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБОУ НШ с. Айон. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы.  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума  различной направленности: 

патриотической: «Окно Победы»; «Бессмертный полк»; «Георгиевская ленточка»; 

фото реконструкции «Дети войны»;. 

экологической: «Чистый двор»; «Поделки из бросового материала»; «Умка»; 

«Чистый берег». 

 благотворительной: «Помоги собраться в школу», трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ (онлайн-режим), деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания («Мама, папа, я – спортивная семья!», «Зимние забавы»), 

праздники (День учителя, Новогодние сказки, 8 марта, 23 февраля), 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: «Счастье»; «Эколята» и др. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 
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учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

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

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

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

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

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

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

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

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

куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  
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проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

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

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов деятельности 

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира («Моя малая родина», «Удивительное рядом», «Финансовая грамотность»). 
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие («Оригами», «Удивительное рядом»).  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей 

(«Зарядка для ума», «Моя малая родина», «Финансовая грамотность»). 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда («Культурное наследие чукчей», «Моя малая 

родина», «Удивительное рядом»).  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых («Юные спортсмены», 

«Школа здоровья»).  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде (Юные спортсмены», 

«Зарядка для ума»). 
 
 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
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человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

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

взаимодействию с другими детьми;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное 

объединение — это добровольное и целенаправленное формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

*утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

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

гражданского поведения;  

*организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

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

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

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.);  

*поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении;  

*участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 
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быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.  

В МБОУ НШ с. Айон куратором данного модуля является социальный педагог, в 

рамках перспективного плана детского объединения «У.М.К.А.» (Уверенные. 

Миролюбивые. Коммуникабельные. Активные.) запланированы к реализации следующие 

мероприятия:  

*«Уроки доброты», интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

 * Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать 

его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

*Мероприятия по формированию умений и навыков делового планирования (в 

соответствии с возрастом обучающихся + деловые игры) и самостоятельному созданию 

условий личностного роста, помощь в формировании адекватной самооценки, развитии 

коммуникативных и поведенческих навыков. 

Детское общественное объединение предполагает распределение ролей 

(должностей, обязанностей), что созвучно отдельным элементам системы детского 

самоуправления. Создание такой формы детского коллектива позволяет педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни.  

Модуль 3.6. «Родной язык и краеведение» 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа от 02.02.2021 № 01-21/58 «Об утверждении Комплексного плана по 

развитию родного (чукотского) языка в сфере образования Чукотского автономного 

округа на период до 2025 года»  в МБОУ НШ с. Айон, утвержден План по развитию 

родного (чукотского) языка на период 2020 - 2025 года.  

 Воспитательная работа в МБОУ НШ с. Айон по реализации модуля 

предусматривает проведение мероприятий (конкурсов и олимпиад различного уровня), 

реализация образовательных и культурно – просветительских проектов, спортивных 

мероприятий, направленных на формирование ценностного отношения к родному языку, 

культуре и традициям Чукотки. Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

      Формированию ценностного отношения обучающихся МБОУ НШ с.Айон к 

общественным ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению 

опыта поведения в соответствии с этими ценностями в образовательной организации во 

многом способствуют материалы школьного краеведческого музея. Материалы музея 

широко используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При этом дети 

не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в 

историческом пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия 

становятся наиболее запоминающимися и результативными. В совместной деятельности 
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педагогов и обучающихся разрабатывается школьная символика, которая используется в 

повседневной школьной жизни, при проведении важных торжественных событий, 

закрепляются лучшие традиции. Основными экспозиционными разделами школьного 

музея МБОУ НШ с. Айон являются:  «Айвэ» (прошлое); «Игыр» (настоящее); «Родные 

берега»; «Твои люди, Айон»; «Быт и ремесла»»; «Война Чукотку обошла. Солдаты Север 

заслонили…»; «Эвиръыт» (одежда). Особое внимание в учебном году в рамках 

деятельности школьного музея уделяется изучению истории села Айон, в соответствии с 

чем проектно-исследовательская деятельность обучающихся предполагает подготовку 

учениками проектов и исследовательских работ по истории села. 

3.7. Модуль «Здоровье и безопасность»  

Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников 

является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса 

воспитания будет более продуктивным при включении учеников младшего звена в 

разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

Модуль «Здоровье и безопасность» реализуется в МБОУ НШ с. Айон через 

систему классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальных бесед. В рамках 

данного модуля для каждого класса разработан перечень классных часов, представленный 

в плане воспитательной работы классного руководителя. Также в данный модуль 

занесены мероприятия из планов по формированию навыков правильного питания и 

здорового образа жизни, половой безопасности. 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет и Совет Учреждения, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;  

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

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

специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   
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родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в МБОУ НШ с. Айон воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

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

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ НШ с.Айон 

воспитательного процесса являются: 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с социальным 

педагогом и педагогом-организатором с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ директором школы, классными руководителями и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством организации работы по здоровьесбережению обучающихся; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

 

Заключение. 

Большинство педагогов МБОУ НШ с. Айон имеют чёткое представление о 

нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, 

о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. 

Администрацией создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания (курсы повышения квалификации, участие в панораме педагогического опыта, 

в онлайн-вебинарах, интерактивные обучающие семинары). Разработаны и пошагово 

внедряются критерии оценки качества деятельности классных руководителей со своими 

воспитанниками.  

В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, 

проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 
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воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также 

проведения профилактической работы. В школе имеются спортивный зал, обеспеченный 

необходимым оборудованием. Для проведения различного рода мероприятий активно 

используется актовый зал. В соответствии с современными требованиями к обеспечению 

образовательного процесса школа информатизирована: работает компьютерный класс, где 

есть выход в Интернет; в каждом классе имеется компьютер, в кабинете математики - 

интерактивная доска; для индивидуального использования обучающимися имеются 

пробуки с выходом в Интернет.  

 

Приложение  

к Рабочей программе воспитательной 

работы МБОУ НШ с. Айон 

 

 

Перспективный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответстве

нные 

День знаний, торжественная линейка 1-4 01.09.2021 Головкова 

Т.П. 

Всероссийский открытый урок в День Знаний 

«Современная российская наука» 

1-4 01.09.2021 Головкова 

Т.П., 

Чумакова 

Н.А. 

День солидарности в борьбе с терроризмом, 

классный час 

1-4 01.09.2021 Чумакова 

Н.А. 

Декада противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма. 

1-4 02-12.09.2021 Чумакова 

Н.А. 

Международный день распространения 

грамотности, классный час 

1-4 08.09.2021 Головкова 

Т.П. 

Всероссийский Арктический урок 1-4 сентябрь Головкова 

Т.П. 

Акция «Спасибо, Воспитатель!» в честь  дня 

работников дошкольного образования 

1-4 27.09.2021 Головкова 

Т.П. 

«С Днем учителя!», праздничный концерт 1-4 05.10.2021 Головкова 

Т.П. 

Международный день школьных библиотек 1-4 25.10.2021 Чумакова 

Н.А. 

Мероприятия, посвященные 300-летию со дня 

рождения первого русского ученого-

естествоиспытателя М.В. Ломоносова  

1-4 октябрь-ноябрь Тоно В.В. 

Запуск первого искусственного спутника Земли 1-4 04.10.2021 Чумакова 

Н.А. 

Мероприятия, посвящённые 120-летию со дня 

первого присуждения Нобелевской премии – 

Нобелевские лауреаты – выходцы из России» 

1-4 Сентябрь-декабрь Тоно В.В. 

Фотовыставки, беседы об открытиях в области 1-4 Сентябрь-декабрь Головкова 
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науки Т.П. 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

1-4 Сентябрь-октябрь  Головкова 

Т.П. 

«Посвящение в первоклассники», 

торжественная церемония 

1 октябрь Тоно В.В. 

День народного единства, театрализованный 

квест 

 

Мероприятия по гармонизации межэтнических 

отношений 

1-4 04.11.2021 

 

 

Октябрь-ноябрь 

Головкова 

Т.П., Тоно 

В.В. 

«Ф.М. Достоевский детям», общешкольный 

урок литературного чтения 

1-4 11.11.2021 Головкова 

Т.П. 

День матери в России 1-4 26.11.2021 Головкова 

Т.П. 

День неизвестного солдата, открытый классный 

час 

1-4 03.12.2021 Тоно В.В. 

День Героев Отечества, классный час 1-4 09.12.2021 Тоно В.В. 

Единый урок «Права человека» 

 

Месяц правовых знаний 

1-4 10.12.2021 

 

20.11.-20.12.2021 

Ерофеева 

Н.А. 

200 лет со дня рождения «Н.А. Некрасова», 

выставка 

1-4  10.12.2021 Головкова 

Т.П. 

91 годовщина образования ЧАО 1-4 10.12.2021 Головкова 

Т.П. 

День Конституции Российской Федерации 1-4 12.12.2021 Ерофеева 

Н.А. 

«Новый год у ворот», новогоднее 

представление 

1-4 28.12.2021 Головкова 

Т.П. 

День российской науки 1-4 08.02.2022 Головкова 

Т.П. 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год), открытый 

классный час 

1-4 27.01.2022 Головкова 

Т.П. 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4 15.02.2022 Ерофеева 

Н.А. 

День защитника Отечества 1-4 23.02.2022 Головкова 

Т.П. 

Международный женский день 1-4 08.03.2022 Головкова 

Т.П. 

Неделя математики 1-4 14-20.03.2022 Ерофеева 

Н.А. 

День воссоединения Крыма и России 1-4 18.03.2022 Тоно В.В. 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

1-4 21-27.03.2022 Головкова 

Т.П. 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 1-4 12.04.2022 Тоно В.В. 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

1-4 09.05.2022 Головкова 

Т.П. 

Единый информационный день Детского 

телефона доверия 

1-4 17.05.2022 Ерофеева 

Н.А. 

День государственного флага Российской 

Федерации 

1-4 22.05.2022 Тоно В.В. 

День славянской письменности и культуры 1-4 24.05.2022 Тоно В.В. 

Головкова 

Т.П. 

Международный день защиты детей 1-4 01.06.2022 Головкова 
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Т.П. 

День русского языка – Пушкинский день 

России 

1-4 06.06.2022 Головкова 

Т.П. 

350-летие со дня рождения Петра I Воспит

анники 

ЛОЛ 

09.06.2022 Воспитате

ль ЛОЛ 

День России Воспит

анники 

ЛОЛ 

12.06.2022 Воспитате

ль ЛОЛ 

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

Воспит

анники 

ЛОЛ 

22.06.2022 Воспитате

ль ЛОЛ 

Цикл дел «Персональная выставка», выставка 

творческих работ 

1-4  в течение года Тоно В.В. 

Проект «Открытая библиотека» 1-4 в течение года Головкова 

Т.П. 

Акции к Дню победы 9 мая 1-4 апрель-май Головкова 

Т.П. 

Фестиваль знаний (неделя предметов начальной 

школы) 

1-4 март Головкова 

Т.п., 

Ерофеева 

Н.А., Тоно 

В.В. 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответстве

нные 

Обще-интеллектуальное 

Книги – наши друзья 1-4 1 Головкова 

Т.П. 

Инфознайка 1-4 1 Тоно В.В. 

Спортивно-оздоровительное 

Быть здоровым – здорово! 1-4 1 Тоно В.В. 

Юные спортсмены 1-4 1 Тоно В.В. 

Общекультурное 

Радость творчества 1-4 1 Тоно В.В. 

Кукольный театр 1-4 1 Головкова 

Т.П. 

Социальное 

Финансовая грамотность 1-4 1 Головкова 

Т.П. 

Азбука успеха 1-4 1 Тоно В.В. 

Духовно-нравственное 

Моя малая родина 1-4 1 Головкова 

Т.П. 

Культура и традиции Чукотки 1-4 1 Головкова 

Т.П. 

 

Детское общественное объединение 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответстве

нные 
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«День друга», выставка фотографий домашних 

питомцев, викторины, благотворительная 

ярмарка семейных поделок (для организации 

«Снежный нос» 

1-4 ноябрь Ерофеева 

Н.А. 

Проект «Зеленый дворик» 1-4 Апрель-май Ерофеева 

Н.А. 

Акция «Секретный друг» 1-4 1 раз в четверть Ерофеева 

Н.А. 

Операция «Малышок» 1-4 1 раз в четверть Ерофеева 

Н.А. 

Литературно-журналистский проект (конкурсы 

«Письмо другу», «Антиреклама», «Интервью») 

1-4 В течение года Ерофеева 

Н.А. 

Игра «Аукцион» 1-4 декабрь Ерофеева 

Н.А. 

Уроки доброты и чуткости (в международные 

дни борьбы с заболеваниями и поддержки 

страдающих от них) 

1-4 В течение года Ерофеева 

Н.А. 

Международный день толерантности, 

дискуссия (школьники + родители) 

Неделя толерантности 

1-4 

класс 

16.11.2021 

 

1-20.11.2021 

 

День добровольца (волонтера) 1-4 05.12.2021 Ерофеева 

Н.А. 

День местного самоуправления 1-4 21.04.2022 Ерофеева 

Н.А. 

День молодого избирателя    

 

Родной язык и краеведение 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответстве

нные 

«Цветной ковер России», фестиваль 1-4 В течение года Головкова 

Т.П. 

Мини-экспедиция «Раз травинка, два 

травинка…» (экологическая тропа) 

1-4 1 раз в четверть Головкова 

Т.П. 

Мини-экспедиция «Преданья старины 

глубокой», по историческим местам поселка 

1-4 1 раз в полугодие Головкова 

Т.П. 

Международный день родного языка 1-4 21.02.2022 Головкова 

Т.П. 

Международный день коренных народов 1-4 09.08.2022 Головкова 

Т.П. 

    

 

Здоровье и безопасность 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственны

е 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуациях) 

1-4 1 сентября Головкова 

Т.П. 

Неделя безопасности детей и подростков 1-4 20-30.09.2021 Головкова 

Т.П. 

Неделя безопасности дорожного движения 1-4 25-29.09.2021 Чумакова 
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Н.А. 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к Дню ГО РФ) с проведением 

практической тренировки эвакуации 

1-4 05.10.2021 Чумакова 

Н.А. 

Всероссийский урок «История самбо» 1-4 16.11.2021 Тоно В.В. 

Всемирный день иммунитета 1-4 01.03.2022 Головкова 

Т.П. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня ГО) 

1-4 01.03.2022 Тоно В.В. 

Декада «Здорового образа жизни» 1-4 27.03.-

07.04.2022 

Тоно В.В. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны» 

1-4 30.04.2022 Тоно В.В. 

Профилактическая акция «Внимание! Дети!» по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

равматизма (совместно с ГИБДД) 

1-4 Май, ноябрь Головкова 

Т.П. 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет (в рамках образовательного 

процесса) 

1-4 30.10.2021 Тоно В.В. 

Месячник антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни 

1-4, 

воспит

анники 

ЛОЛ 

20.05-

20.06.2022 

Тоно В.В., 

воспитатель 

ЛОЛ 

Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

1-4 

класс 

05-10.02.2022 Тоно В.В. 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственны

е 

Международный день семьи 1-4 15.05.2022 Тоно В.В. 

Родительский лекторий  1-4  1 раз в 

четверть 

Тоно В.В. 

Родительские собрания 1-4 1 раз в 

четверть 

Тоно В.В. 

Родительское собрание 

«Профилактика детского дорожного 

травматизма» 

1-4  май

, 

ноя

брь 

Тоно В.В., 

Ерофеева 

Н.А. 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 Программа «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни для 1-4 классов» реализуемая в МБОУ НШ с. Айон разработана на основе 

авторской программы Жиренко О.Е., Обуховой Л.А. «Формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни: примерная программа. 1-4 классы.» - 

М.: ВАКО, 2016. Данная программа содержит курс занятий по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников.  

2.4.1. Пояснительная записка 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования отмечается, что на ступени младшего школьного образования необходимо 

осуществлять педагогическую деятельность по формированию экологической культуры, 

безопасному образу жизни, укреплению физического и духовного здоровья обучающихся. 

Выпускник начальной школы должен выполнять «правила здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа жизни». 

Программа «Формированние экологической куьтуры, здорового и безопасного 

образа жизни» (далее – Программа) представляет собой комплекс мер по формированию 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психического, социального здоровья младших 

школьников, а также правильного взаимодействия с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Программа охватывает основные направления здоровьесберегающей деятельности 

в начальном общем образовании. Она позволяет пробуждать в детях желание заботиться о 

своем здоровье, относиться к нему как к ценности, следовать правилам здорового 

питания, заниматься физической культурой и спортом, соблюдать рекомендуемый 

врачами режим дня, а также развивает способность осознать негативное влияние, которое 

оказывают на здоровье инфекционные заболевания, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества. 

У детей формируются: 

• умение избегать рискованных ситуаций, наносящих вред собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

• потребность безбоязненно обращаться к врачупо любым вопросам, связанным с 

потребностями роста и развития, состоянием здоровья; 

• готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье, на основе использования 

навыков личной гигиены; 

• навыки взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

случае интегрированного обучения (форма обучения детей с отклонениями в развитии 

совместно с нормально развивающимися сверствниками). 

Данная Программа предназначена для работы с детьми 6,5-11 лет и направлена на 

организацию образовательного процесса по формированию экологической культуры, 

здорового образа жизни младшего школьника. Обучение по программе расчитано на 4 

учебных года, по одному занятию в неделю. 
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Программа реализуется в учебной деятельности (как ведущая для этого 

возрастного этапа) и внеурочной деятельности, также значимой для эмоционально-

творческого развития младших школьников. Базовыми в образовательной концепции 

стали ценности человеческой жизни и здоровья. 

Организация занятий про Программе исключает критику, негативные оценки, 

прямое указание ошибок младших школьников, предусматривает подчеркивание 

положительных дейсвтий школьника, его возможностей и способностей. Созданию 

атмосферы доброжелательности способствуют некоторые игры и упражнения, 

направленные на выявление, передачу и восприятие положительной информации. 

Учитывая, что Программа предусматривает освоение основных, культурных и 

этикетных норм, учителю вместе со школьниками необходимо выработать определенные 

правила поведения на весь период проведения занятий. 

Цель Программы: создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

сохранения здоровья;  формирвоание необходимых знаний, умений и навыков по 

здоровому и безопасному образу жизни; использование полученных знаний на практике с 

целью улучшения собственного здоровья, ознакомление с понятием «экологическая 

безопасность». 

Задачи Программы: формирование у детей и их родителей ответственного 

отношения к экологической безопасности, здоровому и безопасному образу жизни; 

сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста; воспитание 

полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье; 

позитивное отношение младших школьников к лицам с ОВЗ. 

Работа по данной программе стротся на принципах гуманистической педагогики и 

психологии, выраженных правилом трех П: понимание, принятие, признание. Учет 

индивидуальных особенностей, уважение к ребенку, к процессу и результатам его 

деятельности, комплексный подход, систематичность и последовательность, интеграция, 

наглядность – важные принципы реализации программы. 

При этом содержание разделов основано на принципах диалектики:  

• научность – предлагаемый материал соответствует представлению современной 

науки о культуре здорового образа жизни; 

• доступность – содержание информации и ее объем соответствуют возрастным 

возможностям усвоения знаний детей младшего школьного возраста (предлагаемый детям 

для усвоения материал должен быть доступным для понимания и усвоения, 

теориетический материал должен быть подкреплен практическими  действиями и 

демострациями; предусматриваются организация и проведение сюжетно-ролевых игр, 

имитационных действий, поиск информации и проектная деятельность обучающихся); 

• наглядность – познание осуществляется с использованием современных 

дидактических средств; 

• занимательность – материал излагается в занимательной игровой форме, содержит 

информацию полезную для практической деятельности; 

• адаптивность – сознание открытой адаптивной модели воспитания и развития 

детей, реализующей идеи приоритетности самоценного детства и обеспечивающей 

гуманный подход к развивающей личности ребенка; 
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• актуальность – отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает 

знакомство учащихся с наиболее важной информацией о гигиене; 

• психологическая комфортность – психологическая защищенность ребенка, 

обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации; 

• обучение в деятельности – организация детской деятельности по формированию 

здорового и безопасного образа жизни, умения самостоятельно добывать новые знания, 

правильно применять их на практике; 

• целостность содержания образования – выделение основных этапов и блоков, 

логическая преемственность с уроками разной целевой направленности; 

• сознательность и активность – проявление активности в вопросах здоровья, что 

возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих; 

• опора на предшествующее развитие – связь с предшествующим спонтанным, 

самостоятельным, «житейским» развитием и воспитанием; 

• принцип минимакса – учитель дает содержание много, а каждый ученик усваивает 

по своим возможностям; 

• социализация личности – формирование представления о социальном и 

предметном мире как о едином и целостном. 

 

2.4.2 Использование воспитательных технологий и технологий обучения и 

развития, обеспечеивающих формирование позитивного социального опыта у 

учащихся. 

Наименование технологии Формы воспитательной 

деятельности 

Компетенции и УУД, на 

формирование которых 

направлено использование 

технологий в 

воспитательной работе 

1 2 3 

Технология воспитания 

общественного творчества в 

формах коллективной 

творческой деятельности 

И.П. Иванова 

Дежурные команды по 

системе И.П. Иванова со 

сменными поручениями 

(группы санитаров, группы 

чистоты, группы порядка) 

Общекультурные, 

социально-трудовые 

компетенции 

Технология детяельностного 

метода 

Работа в парах, группах при 

освоении новых знаний 

Способность к 

саморазвитию и 

самоизменению, к 

рефлексии; умение 

организовывать, 

планировать, анализировать 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

Индивидуальный подход Умение ставить цель и 

организовывать ее 

достижение, умение 

пояснить свою цель 
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Технология проблемного 

обучения 

Выдвижение и 

доказательство гипотез, 

работа в парах, группах. 

умение строить диалог 

Учебно-познавательные 

компетенции: умение дать 

самооценку своей учебно-

познавательной 

деятельности 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Индивидуальная работа, 

работа в парах и малых 

группах. Создание 

презентаций, видеороликов, 

фотоколлажей. Организация 

выставок 

Учебно-познавательные 

компетенции: владение 

навыками использования 

информационных устройств. 

Умения искать, 

анализировать и отбирать 

необходимую информацию, 

организовывать, 

преобразовывать, сохранять 

и передавать ее 

Групповая проблемная 

работа 

Диспуты, дискуссии, 

обсуждение ситуации, 

разработка проектов по 

предметам 

Учебно-познавательные, 

ценностно смысловые 

компетенции 

Технология свободного 

воспитания 

Предоставление свободы 

выбора и самостоятельности 

Информационные, учебно-

познавательные, ценностно-

смысловые, 

здоровьесберегающие 

компетенции 

Личностно ориентрованные 

технологии воспитания 

КВН, шоу, выкторины, 

конкурсы, позволяющие 

обеспечить комфортные, 

бесконфликтные условия 

развития личности и 

реализацию ее природных 

потенциалов 

Креативные, 

коммуникативные, 

культуроведческие, 

общекультурные 

компетенции 

Технологии правового и 

патриотического воспитания 

Кружок «Правовое 

воспитание от А до Я» 

Формирование социального 

здоровья. Развитие 

толерантности, правовой 

грамотности. 

Коммуникативные, 

информационные 

компетенции; компетенции 

личностного 

самосовершенствования и 

самопознания 

Технология здорового, 

раскрепощенного развития 

детей в учебно-

Физкультминутки. Хоровое 

пение 

Личностные компетенции: 

поведенческие, 

эмоциональные 
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познавательном процессе 

(Ф.Б. Базарный) 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии: «Ритмическая 

мозаика» С.В. Колесниковой 

Уроки физической 

культуры, 

физкультминутки, 

внеклассные мероприятия, 

закаливание 

Личностные компетенции, 

направленные на 

физическое развитие 

Экологические технологии: 

цветотерапия, флора-дизайн 

Кружки, внеклассные 

мероприятия 

Личностные, 

исследовательские 

компетенции 

Технолгия звуковой 

психорегуляции дыхания 

М.Л. Лазарева 

Музыкальные занятия Здоровьесберегающие 

компетенции 

Методика игрового 

обучения С.С. и Е.С. 

Железновых 

Кружки, внеклассные 

мероприятия 

Личностные компетенции, 

направленные на 

физическое развитие 

Массаж биологически 

активных зон по А.А. 

Уманской 

Занятия в группах Личностные компетенции, 

направленные на 

физическое развитие, 

повышение 

сопротивляемости 

организма 

Пальчиковые игры Уроки физической 

культуры, 

физкультминутки, 

внеклассные мероприятия 

Речевые и 

коммуникативные 

компетенции 

Арт-технологии Уроки ИЗО, музыки, 

технологии, внеклассные 

мероприятия 

Личностные компетенции, 

направленные на развитие 

эмоционального воприятия 

Игровые технологии Дидактические, сюжетно-

ролевые игры на любых 

этапах уроков и внеурочной 

деятельности 

Личностные компетенции, 

направленные на 

социализацию личности 

ребенка, развитие 

творческих способностей. 

 

2.4.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Слово «компетенция» в переводе с латинского языка означает «круг вопросов, в 

которых человек хорошо осведомлен, обладает знаниями и опытом». Результатом 

освоения Программы является наличие компетенций как умений, необходимых для 

сохраненияи укрепления собственного здоровья человека. К таким компетенциям 

относятся: понимание ценностей собственной жизни и жизни окружающих людей, 

способность контролировать свою деятельность, умение вовлекать эмоции в процесс 

деятельности, готовность и способность обучаться самостоятельно, способность к 

рефлексии, уверенность в себе, самоконтроль, адаптивность, исследование окружающей 
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среды для выявления ее возможностей и ресурсов по сохранению и укреплению своего 

здоровья, настойчивость в реализации здорового образа жизни, отношение к правилам и 

нормам здорового образа жизни как к уазателям желательных способов поведения, 

способность принимать решения, способность слышать других людей и примать во 

внимание то, что они говорят, терпимость по отношению к различным стилям жизни 

окружающих. 

Ценносто-сымсловые компетенции по здоровьесберегающеиу направлению 

предполагает наличие сформированных у младших школьников следующих 

универсальных учебных дейтсвий: 

• умение формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к 

собственному здоровью и сферам деятельности по здоровьесбережению; 

• владение способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 

позиций; 

• умений принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия; 

• умения осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и 

смысловых установок; 

• умения осуществлять самостоятельную оюразовательную траекторию с учетом 

общих требований и норм. 

Учебно-познавательные компетенции по здоровьесберегающему направлению 

формируются следующими универсальными учебными действиями: 

• способностью ставить цель и организовывать ее достижение, умением пояснять 

свою цель; 

• умением осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельноси; 

• умениями ставить вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, 

обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 

• умением ставить и решать познавательные задачи по сохранению и креплению 

собственного здоровья; 

• проявлением желания проводить здоровьесберегающие действия (закаливание, 

проветривание помещения, подвижные и малоподвижные игры  т.д.). 

Коммуникативные компетенции можно сформировать следующими 

универсальными учебными действиями: 

• владением способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями; 

• умением задать вопрос, корректно вести диалог; 

• владение способами коллективной деятельности, приемами действий в ситуациях 

общения; 

• умением искать и находить компромиссы; 

• наличием положительных навыков общения в многонациональном, 

многоконфессиональном обществе, основанных на знании истории и традиции 

различныхнациональностей и социальных групп. 

Информационные компетенции формируют у младших школьниковследующие 

универсальные учебные действия: 
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• владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, словарями, 

энциклопедиями, каталогами, Интернетом; 

• умение самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения задач информацию, организовывать, 

преобразовывать и сохранять ее; 

• ориентирование в информационных потоках, умение выделять в них главное и 

необходимое; 

• умение осознанно воспринимать информацию из средств массовой информации; 

• владение навыками использования информационных устройств: компьютера, 

телевизора, магнитофона, телефона, факса, принтера, мультимедийного оборудования, 

интерактивной доски; 

• использование для решения учебных задач информационных и 

телекоммуникационных технологий: аудио- и видеозапись, электронную почту, Интернет. 

Природоведческие и здоровьесберегающие компетенции младших школьников 

формируются следующими универсальными учебными действиями: 

• знанием духовно-нравственных основ жизни человека и общечеловеческой 

культуры; 

• знанием культуры, традиций и обычаев своего народа; 

• наличием представления о родном крае, его природе, занятиях людей и т. д.; 

• использованием опыта ориентации и экологической деятельности в природной 

среде; 

• владением эффективными способами организации своего свободного времени; 

• знанием и применением правил поведения в экстремальных ситуациях; 

• позитивным отношением к своему здоровью; 

• владением способами физического самосовершенствования, эмоциональной 

саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; 

• знанием и применением правил личной гигиены, умением заботиться о 

собственном здоровье, личной безопасности; 

• владением навыками оказания первой медицинской помощи; 

• владением элементами психологической грамотности, половой культуры и 

поведения; 

• умением использовать многообразие двигательного опыта в массовых формах 

соревновательной деятельности, в организации активного отдыха и досуга; 

• умением подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих 

физических качеств. 

Весь этот перечень дополнят следующие универсальные учеб- мые действия: 

• способность к работе в группе ради достижения цели; 

• самоконтроль; 

• отсутствие чувства беспомощности; 

• способность слушать других людей и принимать во внимание сказанное ими; 

• способность разрешать конфликты и смягчать разногласия; 

• умение контролировать свою деятельность; 

• умение абстрагировать; 
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• терпимость к различным вероисповеданиям, стилям жизни окружающих; 

• самостоятельность мышления, креативность и оригинальность; 

• вовлечение эмоций в процесс деятельности; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; 

• умение строить диалог; 

• готовность индивидуально решать сложные вопросы, поставленную задачу;  

• готовность и способность обучаться самостоятельно; 

• отношение к правилам как указателям желательных способов действия; 

• персональная ответственность за порученное дело; 

• поиск и использование обратной связи; 

• способность  принимать решения и отвечать за их результат; 

• уверенность в себе. 

 В Уставе Всемирной организации здравоохранения под здоровьем понимают 

полное физическое, психическое и социальное благополучие. 

Начальное общее образование обеспечивает формирование здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся через уроки здоровья, урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность с учетом возрастных и индивидуальных возможностей и 

способностей каждого ребенка. Большое внимание уделяется построению и реализации 

здоровьесберегающего, безопасного для здоровья ребенка учебного процесса. При этом 

каждый ребенок уже в начальной школе, если с ним вместе обучается ребенок с ОВЗ, 

должен понимать и позитивно принимать принципы инклюзивного образования:  

• ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

• каждый человек способен чувствовать и думать; 

• каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

• все люди нуждаются друг в друге; 

• подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

• все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

• для всех обучающихся достижение прогресса скорее может бы ть в том, что 

они могут делать, чем в том, что не могут; 

• разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Учитель начальных классов организует просветительскую работу с учащимися и их 

родителями. 

В своей педагогической деятельности учитель формирует положительную 

мотивацию младших школьников к усвоению знаний и представлений об экологической 

культуре, о здоровом и безопасном образе жизни и гигиенические навыки. Необходимо 

учитывать, что ребенок, изучая себя, особенности своего организма, психологически 

готовится к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность, 

формировать свое здоровье. Методика работы с детьми строится в направлении личностно 

ориентированного взаимодействия с ребенком, делается акцент на самостоятельное 

экспериментирование, исследовательскую деятельность, поисковую активность младших 

школьников. 
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2.4.4. Основные направления, ценностные установки, планируемые 

результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направлени

е 

формирован

ия здорового 

и 

безопасного 

образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Задачи Виды и 

формы 

здоровьесбер

егающих 

мероприятий 

Планируемые 

результаты 

формировани

я культуры 

ЗиБОЖ 

1 2 3 4 5 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

собственному 

здоровью, 

здоровому и 

безопасному 

образу жизни 

Осуществление 

действий и поступков 

на основе выбранных 

целевых и смысловых 

установок 

Формирование у 

обучающихся 

стремления заботиться о 

своем здоровье и 

здоровье других людей. 

Координирование 

интересов, потребностей 

и склонностей 

обучающихсяс 

возможностями в 

процессе совместной 

работы с ними. 

Формирование модели 

безопасного поведенияв 

условиях повседневной 

жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Формирование 

психологической 

культуры и компетенций 

для обеспечения 

эффективного и 

безопасного 

взаимодействия в 

социуме. 

Беседы, дни 

здоровья, 

экскурсии, 

туристические 

походы, встречи 

со 

спротсменами, 

показательные 

спортивные 

выступления, 

встречи с 

врачами, 

сотрудниками 

ГИБДД, службы 

спасения 

Сформированност

ь стремления 

обучающихся 

заботиться о своем 

здоровье и 

здоровье других 

людей. 

Использование 

знаний о строении 

и 

функционировани

и организма 

человека 

Рациональная 

организация 

образовательног

о процесса 

Формирование 

умения учиться и 

способности к 

организации своей 

деятельности и 

умения владеть 

эффективными 

способами 

организации своего 

времени 

Правильное обеспечение 

учебно-познавательного 

процесса 

Беседы, 

просмотры 

фильмов, 

презентаций, 

организация 

парной, 

групповой 

деятельности 

Сформированност

ь у обучающихся 

позиции 

признания 

ценности 

здоровья, чувства 

ответственности 

за сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Профилактическ

ая деятельность 

по 

формированию 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Формирование 

психологических 

условий развития, 

общения, 

сотрудничества на 

основе 

доброжелательности, 

доверия и внимания к 

людям, готовности к 

Обеспечение условий 

для ранней диагностики 

заболеваний, 

профилактике здоровья. 

Создание условий для 

предотвращения 

ухудшения состояния 

здоровья. Формирование 

установки на 

Встречи с 

медицинскими 

работниками, 

представителями 

МЧС, ГИБДД, 

посещение 

поликлиник, 

встречи с 

родителями 

Выработка у 

обучающихся 

стремления 

соблюдать режим 

дня, заниматься 

спортом, 

подвижными 

играми, быть 

всегда аккуратным 
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сотрудничеству и 

дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в 

ней нуждается 

использование здорового 

питания. Посещение 

пожарных выставок. 

Профилактика 

травматизма. 

Профилактика курения, 

употребления 

наркотических и 

психоактивных веществ 

одноклассников, 

экскурсии, 

кратковременны

е походы 

и опрятным 

Физкультурно-

оздоровительная

, спортивно-

массовая работа 

Владение 

многообразием 

двигательного опыта 

и умение 

использовать его в 

массовых формах 

соревновательной 

деятельности, в 

организации 

активного отдыха и 

досуга. Воспитание 

позитивного 

отношения к своему 

физическому, 

нравственному и 

социальному 

здоровью  

Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта, ритмикой, 

хореографией, лечебно-

физкультурного 

комплекса 

 Воспитание 

стремления вести 

здоровый и 

активный образ 

жизни путем 

участия в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприях 

Подготовка к 

участию в ГТО 

Формирование 

соревновательных 

способностей, умения 

демонстрировать свои 

достижения, 

правильно себя вести 

при испытаниях 

Укрепление здоровья, 

активный образ жизни, 

коммуникативность 

Соревнования, 

показательные 

выступления, 

веселые старты, 

участие в 

подвижных 

играх, 

индивидуальные 

занятия спортом 

и физкультурой 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

здоровью, 

стремления к 

участию в 

массовых видах 

спорта 

Просветительск

ая работа с 

родителями  

(законными 

представителям

и) 

Выяснение уровня 

сформированности 

знаний родителей о 

здоровьесберегающих 

технологиях. 

Формирование 

умения действовать в 

каждодневных 

ситуациях семейно-

бытовой сферы. 

Владение элементами 

психологической 

граммотности, 

половой культуры и 

поведения. Осознание 

значимости 

гендерного 

воспитания, знание 

социальной роли 

мальчика и девочки. 

Овладение 

родителями знания 

основополагающих 

принципов здорового 

образа жизни 

Привлечение родителей 

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность класса, 

школы. Информирование 

обучающихся и их 

родителей о различных 

вариантах выбора 

образовательных 

мероприятий по 

здоровьесбережению. 

Пропаганда физической 

культуры, спорта, 

туризма в семье. 

Всемирное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

Родительский 

лекторий, 

лекции, 

семинары, 

конференции по 

проблематике 

развития 

физического и 

психического 

здоровья 

ребенка; 

ознакомление с 

факторами, 

которые 

положительно 

или 

отрицательно 

влияют на 

здоровье 

ребенка, 

ознакомление с 

научно-

методической 

литературой, 

просмотр 

Сформированност

ь у родителей 

(законных 

представителей) 

осознания своей 

роли и 

ответственности 

за 

здоровьесбережен

ие детей, 

формирование у 

детей культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 
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фильмов 

 

2.4.5. Показатели и критерии эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся 

Эффективность деятельности МБОУ НШ с. Айон в части формирования здорового 

и безопасного образа жизни, экологической культуры обучающихся оценивается с 

помощью системы диагностических исследований. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации деятельности по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни  могут выступать следующие: 

Показатель 1. Особенности развития личностной, экологической и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Показатель 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера 

и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

Показатель 3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включённости родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Показатель 4. Физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся. 

Показатель 5. Кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, 

информационно-методические условия реализации ООП ООО. 

Для оценки показателей могут быть использованы различные методики. 

 

Показатели, индикаторы, инструменты оценки и критерии эффективности 

деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры обучающихся  

 

Показатель 1. Особенности развития личностной, экологической и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

Сформированность здорового образа 

жизни (методика Кучмы В.Р. Мониторинг 

факторов риска неинфекционных и школьно 

обусловленных заболеваний .  

- распространённость основных факторов 

риска нарушений здоровья школьников; 

- информированность школьников о 

факторах риска; 

- сформированность у школьников 

установок на здоровый образ жизни 

- Снижение распространенности основных 

факторов риска отклонений в состоянии 

здоровья обучающихся; 

- Увеличение степени информированности  

школьников в отношении факторов риска для 

здоровья; 

- Увеличение степени сформированности 

установок на здоровый образ жизни. 

Отношение к здоровью и здоровому образу 

жизни (методика С. Дерябо и В. Ясвина, 

Методика измерения отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни . 

- Увеличение доли обучающихся с высоким 

индексом отношения к здоровью. 

Мотивация к занятиям физической 

культурой (методика Безруких М.М.). 

- Увеличение доли обучающихся с высоким 

уровнем мотивации к занятиям по физической 

культуре; 

- Увеличение охвата учащихся 

дополнительными занятиями физической 

культурой и спортом. 

Методика оценки уровня знаний в 

орошении ВИЧ-инфекции и наркопатологии.  

- Уровень информированности (знаний) в 

отношении ВИЧ-инфекции и наркопатологии 

Показатель 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
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Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

- Диагностика эмоционального состояния по 

Лутошкину А.Н. 

- психо-эмоциональное состояние по уровню 

выраженности школьного стресса (тест 

Филлипса, и уровню тревожности по шкале 

самооценки Спилбергера. 

Увеличение доли обучающихся, у которых 

регистрируются благоприятные изменения в 

показателях  тревожности, эмоционального 

стресса, в динамике 1 – 3 лет (в % от общего 

числа обследованных школьников). 

Показатель 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

Особенности детско-родительских отношений 

при воспитании культуры здорового и 

безопасного образа жизни (Габер И.В., 

методика оценки отношения к правилам 

воспитания в семье,  Безруких М.М. Режим дня 

школьника.  

- Увеличение доли родителей, 

придерживающихся правил воспитания 

личности, устойчивой к потреблению ПАВ, 

приверженной правилам здорового образа 

жизни; 

- Увеличение доли родителей, 

придерживающихся требований к режиму дня 

школьников. 

Включённость родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс 

здоровьесберегающей направленности  

- Увеличение доли мероприятий плана 

воспитательной работы в школе, затрагивающих 

те или иные аспекты здоровья, 

предусматривающих активное участие 

родителей; 

- Увеличение доли родителей, принимавших  

участие в здоровьесберегающих мероприятиях 

школы; 

- Увеличение доли родителей, принимавших 

участие в семейных конкурсах 

здоровьесберегающей направленности на 

уровне школы, муниципалитета, региона, 

федерации. 

Удовлетворённость участников 

образовательного процесса школьной жизнью, 

здоровьесберегающей деятельностью школы: 

- методика изучения удовлетворённости УОП 

школьной жизнью . 

- Методика изучения удовлетворённости 

родителей учебно-воспитательной 

деятельностью школы . 

- Перераспределение педагогов по степени 

удовлетворённости школьной жизнью и 

здоровьесберегающей деятельностью школы: 

увеличение доли педагогов с высоким уровнем 

удовлетворённости и уменьшение – с низким 

уровнем; 

- Перераспределение родителей по степени 

удовлетворенности школьной жизнью и 

здоровьесберегающей деятельностью школы. 

Реализация принципа общественного 

самоуправления в деятельности ОУ по 

оздоровлению и пропаганде ЗОЖ (участие 

родителей в совете по здоровью и т.п.). 

- Участие родителей в общественном Совете 

образовательного учреждения по экологической 

культуре и здоровью  

Показатель 4. Физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

- Умственная работоспособность обучающихся 

(оценка общего состояния ЦНС, 

продуктивность и точность умственной 

работоспособности, темпа и объема 

переработки мозгом зрительной информации  

- Несущественный рост, стабильность 

показателей или даже снижение доли детей в 

состоянии утомления при двойном измерении (с 

недельным перерывом) умственной 

работоспособности в начале четверти и в конце 

четверти; или со снижением точности и 

продуктивности умственной работы, объёма и 

скорости анализа зрительной информации. 
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Физическое развитие обучающихся . - Перераспределение детей в сторону 

увеличения группы детей  с нормальным 

физическим развитием и уменьшением групп 

детей с дефицитом или избытком массы тела. 

Комплексная оценка состояния здоровья 

обучающихся . 

- Перераспределение в сторону увеличения доли 

обучающихся, отнесенных к I и II группам 

здоровья при уменьшении доли обучающихся 

III и  IV групп здоровья. 

Патологическая пораженность обучающихся с 

понижением остроты слуха; понижением 

остроты зрения; дефектами речи; сколиозом и 

нарушением осанки. 

- Снижение заболеваемости обучающихся в 

структуре поражения функциональных систем, 

испытывающих повышенные нагрузки в 

процессе обучения: функциональные нарушения 

или заболеваемость органов зрения, речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата. 

Острая заболеваемость (уровень, структура), 

хроническая заболеваемость (уровень и  

структура): кол-во случаев заболеваний, кол-во 

дней заболеваний, кол-во ЧБД, средняя 

продолжительность 1 случая, индекс здоровья . 

- Снижение уровня острой заболеваемости, 

снижение числа часто болеющих детей, рост 

индекса здоровья; 

- Снижение уровня хронической 

заболеваемости, снижение числа случаев 

обострения хронических заболеваний и т.д. 

Динамика состояния здоровья обучающихся на 

основе самооценки . 

- Перераспределение обучающихся в сторону 

увеличения численности группы учащихся с 

благоприятной динамикой состояния здоровья и 

уменьшения численности группы учащихся с 

неблагоприятной динамикой состояния 

здоровья. 

Травматизм обучающихся, в том числе 

дорожно-транспортный. 

- Учет случаев травматизма, анализ причин и 

принятых мер.  

- Снижение уровня травматизма обучающихся. 

Показатель 5. Кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, 

информационно-методические условия реализации ООП ООО. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

Анализ условий для организации физического 

воспитания и двигательной активности 

обучающихся . 

- Повышение уровня обеспеченности (кадровой, 

материально-технической, врачебной, 

организационно-педагогической) процесса 

физического воспитания и двигательной 

активности обучающихся 

Соответствие требованиям ФГОС к кадровым, 

финансово-экономическим, материально-

техническим, психолого-педагогическим, 

информационно-методическим условиям 

реализации ФГОС   

- Соблюдение требований к санитарно-бытовым 

условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

- Соблюдение требований к социально-бытовым 

условиям (оборудование в  учебных кабинетах и 

лабораториях  рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической 

разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания 

обучающихся); 

-  Соблюдение требований к транспортному 

обслуживанию обучающихся  

- Соответствия федеральным требованиям к ОУ 

в части охраны здоровья обучающихся (Приказ 

Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г.  №2106) 

- Наличие в образовательном учреждении 

квалифицированных специалистов, 
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обеспечивающих проведение оздоровительной 

работы с обучающимися, воспитанниками 

(медицинские работники, учителя 

(преподаватели) физической культуры,  

психологи, педагоги дополнительного 

образования; 

- Увеличение охвата детей и семей, получивших 

индивидуальные социально-психолого-

педагогические консультации в текущем 

отчетном периоде по сравнению с предыдущим; 

- Рост числа детей, посещающих кабинет 

психологической разгрузки. 

 

2.4.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры обучающихся:  

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 

состояния физического здоровья обучающихся их физического развития, является частью 

социально-гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физическогоздоровья учащихся; 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

- прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя:  

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- пропуски обучающимися уроков по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 
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- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их 

пребывания в образовательном учреждении.  

Критерии здоровья:  

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

- наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий) 

- обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

- количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые 

в образовательном учреждении; 

2) результативные показатели: 

- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам);  

-коэффициент заболеваемости; 

- динамика групп риска; 

- спортивные достижения учащихся: 

- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

- динамика показателей здоровья педагогов; 

- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию 

у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Основные 

направления 

деятельности 

Уровень сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности 

компетенций 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, 

конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД, 

- проектная работа 

 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

 

 

2 уровень 

(слабо выраженный) 

 

 

 

 

 

3 уровень  

(невыраженный) 

 

- Активно участвует в акциях 

по защите природы, в 

экопроектах, проявляет 

инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет 

правила ПДД. 

 

- Принимает участие в 

мероприятиях под влиянием 

(давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может 

иногда нарушать правили ППБ 

и ПДД. 

 

- Расточителен, причиняет 

ущерб природе, равнодушен к 

делам класса, нарушает 

правила. 

 

Организация 

 

1 уровень 

 

- Понимает необходимость 



201 

 

физкультурно-

оздоровительной 

работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, 

конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

(выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень 

(слабо выраженный) 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

своего физического развития и 

сохранения здоровья, 

старательно занимается на 

уроках физкультуры и 

посещает спортивную секцию, 

пропагандирует свой вид 

спорта среди одноклассников, 

организован и деятелен. 

 

- Не до конца осознает 

необходимость сохранения 

здоровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию 

посещает не регулярно или под 

нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и отдыха, 

в спортивных мероприятиях 

участвует неохотно. 

 

- К сохранению здоровья 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной секции, 

пропускает уроки физкультуры 

или занимается неохотно, в 

спортивных мероприятиях 

предпочитает не участвовать, 

режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на 

уроки 

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в 

форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

 

 

 2.5. Программа коррекционной работы. 

2.5.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья».
 
Вместе с тем, в определенной 

коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота 

учителя – не задержать развитие школьника, способствовать формированию 

инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к 

размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
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 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Цели программы коррекционной работы: 

1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном 

образовательном учреждении; 

3. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с 

высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития). 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:
 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

6. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения. 
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7. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг. 

8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и 

способов действий. 

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. 

2.5.2. Основные направления коррекционной деятельности 
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Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения 

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

2.5.3. Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Перечень методов и методик для проведения мониторинга образовательной 

среды, состояния психологической службы психологического здоровья учащихся 

1-е классы 
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Личностные УУД: 

- методика «Дерево» (Д.Лампен, в адаптации Л.П.Пономаренко); 

- методика для определения эмоционального уровня самооценки А.В.Захаровой); 

- задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы (Ж.Пиаже); 

- задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже); 

- беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера) Д.Б. 

Регулятивные УУД: 

- прогрессивные матрицы Дж.Равена; 

- тест Тулуз-Пьерона; 

- диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями 

(Л.А.Венгер); 

- опросник «Саморегуляция». 

Коммуникативные УУД: 

- определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой 

«Пересказ прослушанного текста»; 

- «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже; 

- методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман; 

- задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман. 

- Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному 

обучению (Карта Стотта). 

 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответствен 

ные 

 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

психолог, 

соцпедагог 

 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи 

 

Формирование 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 
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характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

 

Ответствен 

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Педагогичес 

кое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Планы, программы 

 

Разработка индивидуальную 

траектории по предмету. 

План воспитательной 

программу для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

План работы с родителями 

по формированию 

толерантных отношений. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологическ

ое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

В течение года Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 
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4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

Профилактическая 

работа 

Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

В течение года 

Классный 

руководитель. 

медицинский 

работник 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

 

Ответствен 

ные 

 

Консультирован

ие педагогичес 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

Индивидуальные, 

групповые, 

По 

отдельному 

Учитель – логопед 

Педагог – 
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ких работников упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками школы 

тематические 

консультации 

 

плану психолог 

Социальный 

педагог 

 

Консультирован

ие 

обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

Консультирован

ие родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологически

м особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-графику 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

 

Ответственны

е 
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Информирован

ие родителей 

(законных 

представителей) 

по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

Беседы Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.5.4. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется постепенно от этапа к этапу. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 
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процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

2.5.5. Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью МБОУ НШ с. Айон. 

 

2.5.6. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
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учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (логопед, психолог, 

и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, 

разработана Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая 

несколько программ. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного 

проведения коррекционно-развивающей работы. 
15

 

Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о 

работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании  – в течение 

года. 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания. 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Тренинговые занятия для родителей. 

«Взаимодействия с агрессивными детьми», «Взаимодействия с тревожными 

детьми», «Взаимодействия с гиперактивными детьми». 

Индивидуальные консультации психолога, логопеда, учителя, завуча (дается 

расписание дней консультаций). 

Постоянно действующий стенд психологической службы для родителей (буклеты, 

рекомендации, анкеты, развивающие материалы). Информация о возможных трудностях и 

проблемах в детско-родительских отношениях. Пути их преодоления. Информация о 

возрастных особенностях ребёнка. 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я ученик», «Я и 

мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.) 

Классный родительский уголок (Рубрики «Мы готовимся к празднику…», «Не 

боюсь я ошибок таких:…», «Чему мы учимся (научились)», «Как научить ребенка быть 

внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.) 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся – в течение года. 

Проведение школьных педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

1)Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к 

обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 

3)Психологическая поддержка одарённых детей ; 

4).Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным 

уровнем успеваемости. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с 

особыми образовательными возможностями 

 

2.5.7. Общая характеристика трудностей обучения 
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по основным предметам школьного курса 

в начальной школе. 

 

Трудности в обучении чтению, письму 
6
 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении или восприятии звуки, а 

также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- перестановки букв и слогов; 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- неправильная постановка ударения в слове; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- нарушения понимания прочитанного; 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- аграмматизмы при письме и чтении; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- нарушение границ слов. 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

 

Трудности при усвоении родного языка 
8
 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий 

словарный запас; 

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 
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3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 

основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к 

определению частей слова; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях 

текста; 

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать 

ее, опираясь на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 

противоречие с имеющейся в тексте информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в 

виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

 



III. Организационный раздел 

 

Учебный план - составная часть организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО.   

Определяет:  

– общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;  

– состав и структуру обязательных предметных областей;  

– последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов;  

– формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения.  

–  

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа с. Айон» (далее МБОУ НШ с. Айон) составлен в соответствии Уставом 

школы. 

Основой для формирования Учебного плана МБОУ НШ с. Айон является следующая 

нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 

октября 2009, зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009г., рег. № 17785). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 

26.11.2010г. «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства и науки РФ от 06.10.2009г. № 

373». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных 

культур и светской этики". 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189). 
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8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г). 

9. Приказ Департамента образования и молодежной политики ЧАО от 20.05.2010 № 

01-21/169 «О переходе на ФГОС начального общего образования». 

10. Лицензия № 447 от 21.11.2016 г на право ведения образовательной деятельности. 

 

Учебный план МБОУ НШ с. Айон:  

  - регламентирует  перечень  учебных  предметов  (обязательная часть, часть, 

формируемая  участниками  образовательных  отношений),  дополнительных  часов 

(внеурочная деятельность, курсы);  

 - отражает недельное распределение учебного времени,  отводимого на освоение  

содержания образования по классам и учебным предметам;  

  - фиксирует  максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  показатели 

финансирования  (в  часах),  рекомендуемый  объѐм  домашних  заданий,  формы  и  сроки  

прохождения промежуточной аттестации;  

- определяет  состав  и  структуру  направлений  и  программ  внеурочной  

деятельности,  их объем для обучающихся на уровне начального общего с учетом интересов 

обучающихся и  возможностей образовательной организации.  

 Учебный  план  МБОУ  НШ с. Айон  составлен  на  4-летний  срок  освоения 

образовательных программ начального общего образования для I-IV  классов в соответствии 

с  ФГОС НОО содержит обязательную часть, представленную учебными предметами в 

рамках предметных областей, и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных  

отношений.  

Учебный план определяет:    

- перечень  обязательных  предметных  областей:  «Русский  язык  и  литературное 

чтение», «Иностранный  язык»,  «Математика  и  информатика»,  «Обществознание  и  

естествознание»,  «Основы религиозных культур и светской этики»,  «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура»;   

- перечень    компонентов  внеучебной    образовательной    деятельности, 

организованных  в  разных  формах  (клубной секционной,  кружковой,  тренинговой,  в  

общественно-полезных  и    социальных   практиках)    за   пределами  урочных    занятий,    с    

указанием   объемов    за  учебный  год  и  возрастов  (годов обучения) учащихся;   

 -  соотношение    между        обязательной    частью,    формируемую    в    

соответствии    с требованиями  ФГОС  НОО,  которая  составляет  80%  от  общего  

нормативного времени, отведенного  на  образовательную  область  и    частью,  которая  

составляет  20%  от  общего нормативного  времени,  отведенного  на  образовательную  

область,  которая    предоставляет  возможность  расширения  отдельных  учебных  курсов 

(дисциплин),  модулей  обязательной  части    образовательной    области    или  добавления    
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новых    с    учетом    интересов    и  склонностей  учащихся,  мнений    их   родителей 

(законных представителей) и педагогических  работников;  

- общий объѐм нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся.   

 Учебный  план  обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований    к    режиму   

образовательного  процесса,  установленных  СанПиН 2.4.2.2821-10  и  предусматривает  4-

летний    нормативный    срок    освоения  образовательных  программ  начального  общего 

образования для I-IV  классов.   

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается интеграция форм обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 Учебный  план  разработан  на  основе  перспективного  учебного  плана  ООП  НОО.   

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями ФГОС НОО, 

системой  УМК «Школа России», целями, задачами и спецификой образовательной  

деятельности  МБОУ НШ с. Айон,  сформулированными  в основной  образовательной   

программе   начального  общего  образования  МБОУ НШ с. Айон.   

   

  Учебный  план  школы  для  I-IV  классов  ориентирован  на  4-летний  нормативный  

срок  освоения  государственных  образовательных  программ  начального  общего  

образования.  В  соответствии  СанПиН продолжительность учебного года:   

1-й класс – 33 учебные недели,  

2-4 классы  –  не  менее  34  учебных  недель.  

Для  обучающихся  в  1  классе  устанавливаются дополнительные каникулы в 3 

четверти.  

Продолжительность каникул для обучающихся 2-4 классов не менее 30 календарных  

дней в течение учебного года.   

В  начальной школе 5-дневная учебная неделя. Начало занятий 9.00.    

Продолжительность    урока   для    1-го    класса    -    35   минут    в   первой    -    

второй  четвертях,            в  третьей  –  четвѐртой  –  40  минут,  с  обязательным  проведением  

двух физкультминуток  по  2—4  мин  каждая,    характерен  «ступенчатый»  метод  

постепенного наращивания  учебной  нагрузки,  который  реализуется  в  проведении  3-х  

уроков  в  первой четверти и 4-х в последующих четвертях учебного года. В 1-ю четверть 

учебный материал четвѐртого  урока  (изобразительное  искусство,  технологии,  физической  

культуры,  музыки, окружающего мира)  выдаѐтся  в нетрадиционной форме: в играх, на 

экскурсиях,  в беседах, в подготовке и   проведении классных праздников по предметам.   

Продолжительность урока  

для 2-4-го –40 минут, перемены организованы в соответствии с СанПином   по 20 мин.   

У 1-го класса особый режим:   

1-ая перемена – 10 минут,   

2-ая перемена – 40минут, динамическая пауза   
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3-ая перемена – 20 минут    

После четвертого урока –  перемена 30 минут, обед.   

После 5-го урока – прогулка на свежем воздухе в ГПД   

  Учебный план  ООП начального общего образования включает две части:   

-  обязательную  (наполняемость  определена  составом  учебных  предметов  

обязательных  предметных областей);    

- формируемую    участниками    образовательного    процесса    (включает    курсы,    

предметы, занятия,  направленные  на  реализацию  индивидуальных  потребностей  

обучающихся,  в соответствии с их запросами).   

Промежуточная  аттестация  проводится  в  3-4  классах,  по  всем  предметам  

учебного плана в рамках  образовательной  программы  начального  общего  образования  с  

15  по  25  мая    согласно  Положению    о  проведении  промежуточной  аттестации  

обучающихся  и осуществлении текущего контроля их успеваемости.   

Успешность    освоения    обучающимися    1    и    2    классов    части   ООП   НОО    

по  учебным  предметам,  курсам  характеризуется  качественной  оценкой,  фиксирование  

которой осуществляется учителем и классным руководителем.   

Специфика учебного плана ООП начального общего образования   

 Обязательная часть учебного плана представлена  9-ю предметными областями:   

-русский язык и литературное чтение;   

- родной язык и литературное чтение на родном языке; 

-иностранный язык;   

-математика и информатика;   

-обществознание и естествознание (окружающий мир);   

-основы религиозных культур и светской этики;   

-искусство;   

-технология;   

-физическая культура. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  

используется  

- в 3 - 4 классах - по 1 недельному часу на предмет «Русский язык», с целью 

углубленного изучения и качественной подготовки к мониторинговым исследованиям в 4 

классе, а также овладения учащимися навыками устной и письменной речи, развития базовых 

представлений по фонетике и морфологии, умения грамотно писать, излагать свои мысли, 

расширения активного словаря и овладения языковой и коммуникативной компетенцией. 

- во 2 классе и в 4 классе по 1 недельному часу на предмет «Литературное чтение», с 

целью развития умения воспринимать и анализировать художественные произведения и 

качественной подготовки к мониторинговым исследованиям в 4 классе 

- 1 час в неделю на введение курса ОРКСЭ в 4 классе. 

Таким образом, учебные часы компонента ОУ в учебном плане использованы на 

увеличение количества учебных часов, с целью углубленного изучения отдельных предметов 

федерального компонента. 
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Предметная  область  «Русский  язык  и  литературное  чтение»  предусматривает  

изучение учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».   На  изучение  

учебного  предмета  «Русский  язык»  в  обязательной  части  учебного  плана отводится 5 

часов в неделю в 1-4 классах.   

 На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1-3 классах отводится 4 

часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.   

Предметная  область  «Иностранный  язык»  предусматривает  изучение  учебного 

предмета «Английский язык» во 2-4 классах по 2 часа в неделю.     

 Предметная  область  «Математика  и  информатика»  предусматривает  изучение 

учебного предмета «Математика» в 1-4 классах по 4 часа в неделю.   

В   предметную   область   «Обществознание   и   естествознание»   входит   учебный   

предмет «Окружающий мир», на который предусмотрено 2 часа в неделю  с 1 по 4 класс.     

Предметная  область  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»   

представлена учебным  предметом  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,   

который  является комплексным курсом, включающим 6 модулей:   

-«Основы светской этики»;   

-«Основы буддийской культуры»;   

-«Основы православной культуры»;   

-«Основы иудейской культуры»;   

-«Основы исламской культуры»;   

-«Основы мировых религиозных культур».   

Выбор  модуля,  изучаемого  в  рамках  курса  ОРКСЭ,  осуществляется  родителями  

(законными    представителями)    обучающихся.    Выбор    фиксируется    протоколами  

родительских  собраний    и    письменными    заявлениями    родителей.    На    основании   

произведенного  выбора формируются учебные группы.   

Предметная  область  «Искусство»  предусматривает  изучение  учебных  предметов  

«Музыка»  и  «Изобразительное  искусство»,  на  изучение  которых  отводится  по  1  часу  в  

неделю.     

Предметная    область    «Технология»    предусматривает    изучение    учебного  

предмета  «Технология»  в  1-4  классах  по  1  часу  в  неделю.     

Предметная    область  «Физическая    культура»    предусматривает    изучение    

учебного    предмета  «Физическая культура» в 1-4 классах по 3 часа в неделю.   

Индивидуальные   потребности   обучающихся   реализуются   средствами   учебного   

плана    и плана  внеурочной  деятельности.   

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС) в значительной 

степени достигается благодаря учебно-методическому комплекту «Школа России». Данный 

УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, 

всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. Учитывает современные требования к обеспечению 
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физического и психологического здоровья детей, к формированию навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

На изучение национально-регионального компонента отводится 10% учебного 

времени всех предметов кроме: математики, английского языка. Основная цель – 

формирование и воспитание уважения к родному языку, как части национальной культуры. 

На внеурочную деятельность младших школьников отводится по 10 часов недельной 

нагрузки. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. Выбор содержания и видов деятельности учащихся проводился 

на основании заявлений родителей (законных представителей). 

Учебный план составлен с учетом программно-методического обеспечения, 

имеющихся учебников, дополнительной литературы, обеспечивает выполнение 

Федерального государственного образовательного стандарта по всем учебным областям. 

Реализация данного учебного плана позволяет обеспечить цели образовательной 

программы, удовлетворить социальный заказ родителей и учащихся, достигнуть базового 

уровня подготовки учащихся, развить их творческий потенциал. 

Учебный план начального общего образования обеспечен необходимыми программно-

методическими комплектами: учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников; образовательными программами, методическими рекомендациями для учащихся 

и учителей  на 100%.  

Учебный план 1-4 классов 

Предметные  

области  

Учебные 

предметы  

(модули)  

Количество часов  Всего   

1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 

в 

нед.  

в 

год  

в 

нед.  

в 

год  

в 

нед.  

в 

год  

в 

нед.  

в 

год  

в 

нед 

в год  

  

Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык   5 165  5 170  5  170  5  170 20 675  

Литературное 

чтение  

4  132  4 136  4 136  4  136 16  540 

Иностранный 

язык  

Английский 

язык  

-  -  2  68  2  68  2  68    6  204  

Математика и 

информатика  

Математика  4  132 4 136  4  136 4 136 16  540  

Обществознание 

и  

естествознание  

Окружающий 

мир  

2  66 2  68  2 68 2 68  8  270  

Основы 

религиозных  

культур и  

светской этики  

модуль   

«Основы 

светской этики»  

-  -  -  -  -  -  1  34  1  34  

Искусство  Музыка  

  

1  33  1  34  1  34  1  34  4  135  
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 3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, 

решающая задачи воспитания и социализации младших школьников. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор 

воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации 

ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации 

и познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую 

информацию и т.д. 

Цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

Изобразительное 

искусство  

1  33  1  34  1  34  1  34  4  135  

Технология  Технология  

  

1  33  1  34  1  34  1  34  4  135  

Физическая  

культура  

Физическая 

культура  

3  99  3  102  3  102  3  102  12  405  

Итого:  21 693  23  782  23 782 24 816  91  3073  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  

  

- - 1 34  1  34  1  34  3  102  

Литературное 

чтение  

-  - 1 34 1  34  -  -  2  68  

Математика и 

информатика  

Математика  - - 1 34  1  34  1  34  3  102  

Итого:    3 102 3  136  2 68  8 272 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

21  693  26  884 26  884  26 884  90  3345 
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 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 

1. Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей. 

2. Принцип преемственности. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающей реализацию четырех направлений. 

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, Программы развития 

школы. 

5. Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной 

деятельности. 

МБОУ НШ с. Айон предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, КВНов, олимпиад, соревнований, поисковых исследований и т.д. 

Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, отводимых на 

обеспечение индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей (в том числе 

этнокультурных), Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет 

образовательное учреждение самостоятельно (до 10 часов в неделю), исходя из 

необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

ООП НОО. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, самостоятельно может определять временные рамки, количество 

часов на определённый вид деятельности, формы и способы организации внеурочной 

деятельности. 

МБОУ НШ с. Айон предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. В МБОУ НШ с. Айон в соответствии с ФГОС 

второго поколения реализуется пять направлений.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов (личностных и метапредметных) освоения основной 

образовательной программы, что определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не столько приобретает знания, сколько учиться действовать, 

чувствовать, принимать решения. 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности. 

1. Общеинтеллектуальное направление («Логика», «Инфознайка»). 

Задачи: 

 Развитие интеллектуальных способностей. 
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 Приобретение школьниками социальных знаний. 

 Формирование логического мышления. 

 Расширение кругозора детей, развитие воображения. 

2. Спортивно-оздоровительное направление ( «Быть здоровым – здорово!», «Юные 

спортсмены»). 

Задачи: 

• Укрепление здоровья. 

• Повышение уровня физического развития и физической подготовленности учащихся. 

• Морально-волевая подготовка учащихся. 

3. Общекультурное направление  («Цветной мир», «Веселая нотка»»). 

Задачи: 

• Способствовать развитию творческой активности детей, вовлечению их в активную 

деятельность. 

• Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира, 

воспитывать художественный вкус. 

• Учить осваивать специальные трудовые умения и способы работы с простейшими 

инструментами. 

•Формирование экологического мышления и бережного отношения к природе. 

4. Социальное направление («Школа общения», «Маленький мастер»). 

Задачи: 

-Приобретение школьником социальных знаний 

- Формирование ценностного отношения к социальной реальности 

-Получение опыта самостоятельного социального действия 

5. Духовно-нравственное направление («Радость творчества», «Моя малая 

Родина»). 

Задачи: 

• Воспитание патриотизма. 

• Способствовать пониманию школьниками истинных духовных ценностей Отечества. 

• Формирование гражданской позиции учащихся. 

Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности по направлениям 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Участие в спортивных соревнованиях. 

• Проведение Дней профилактики на темы: «Полезные привычки», «Разговор о 

правильном питании» и т. д. 

2. Общекультурное: 

• Организация экскурсий, выставок поделок и творческих работ учащихся; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, округа. 
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3.Общеинтеллектуальное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4. Духовно-нравственное: 

• Встречи с ветеранами труда, «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе уважаемых людей с.Аайон, 

Чаунского района; 

• Тематические классные часы; 

• Конкурсы рисунков. 

5. Социальное: 

• Проведение субботников; 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Спаси дерево». 

• Акция «Тёплый дом». 
 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
 

Общий ожидаемый результат: 

Повышение качества образования школьников, создание максимально благоприятных 

условий для раскрытия личностного потенциала учеников, повышение уровня саморазвития 

и самообразования. 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 

-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 

-сформированности естественнонаучного и социально- философского мировоззрения, 

-сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в 

социальной жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 
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- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

 

План внеурочной деятельности  

 

№ Название программы 

Класс, количество часов 

Всего 
1-2 класс 3-4 класс 

1 Спортивно-оздоровительное направление     4 

1.1. Быть здоровым - здорово 1 1 2 

1.2. Юные спортсмены 1 1 2 

          

2. Духовно-нравственное     4 

2.1. Моя малая Родина 1 1 2 

2.2. Радость творчества 1 1 2 

          

3. Социальное     4 

3.1. Школа общения 1 1 2 
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3.2. Маленький мастер 1 1 2 

          

4 Общеинтеллектуальное     4 

4.1. Логика 1 1 2 

4.2. Инфознайка 1 1 2 

  
   

5. Общекультурное     4 

5.2. Цветной мир 1 1 2 

5.3. Веселая нотка 1 1 2 

6. Вакансия 0 0 0 

Всего 10 10 20 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

1. Начало учебного года: 1 сентября текущего года. 

2. Окончание учебного года:  

в 1 классе – 25 мая текущего года 

во 2-4 классах – 21 мая текущего года. 

3. Начало учебных занятий 

1-4 классы – 09.00 ч. 

4. Режим учебных занятий:  

1-4 классы – шестидневная учебная неделя. 

 

1 класс 

№ урока Время урока Длительность перемены 

1 9.00-9.35  

  Перемена 10 минут 

2 9.45-10.20  

  Перемена 40 минут (завтрак) 

3 10.50-11.25  

  Перемена 20 минут 

4 11.45-12.20  

  Перемена (обед) 

 

2-4 классы 

№ урока Время урока Длительность перемены 

1 9.00-9.40  

  Перемена 10 минут 

2 9.50-10.30  

  Перемена 20 минут (завтрак) 

3 10.50-11.30  

  Перемена 20 минут 
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4 11.50-12.30  

  Перемена 10 минут 

5 12.40-13.20  

   

 

5. Окончание учебных занятий: 

1 класс 

1 четверть – 11.25 ч. 

2 четверть – 12.20 ч. 

3-4 четверть – 12.30 ч. 

 

6. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену. 

 

7. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели 

2-4 класс – 34 учебные недели 

8. Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть – 9 недель 

2 четверть – 7 недель 

3 четверть – 10 недель 

4 четверть – 8 недель 

 

9. Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. В первом классе – 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

10. Количество уроков в неделю и их продолжительность: 

1  класс: 

1 четверть – 3 урока по 35 минут 

2 четверть – 4 урока по 35 минут 

3-4 четверти – 4 урока по 40 минут. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации – 2-4 классы ежегодно с 22.04. по 17.05. 

текущего года. 

 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная  аттестация    обучающихся    осуществляется    в    соответствии    с 

Положением    о    системе    оценок,   формах,    порядке    и    периодичности    

промежуточной аттестации обучающихся.   

Промежуточная  аттестация  обучающихся  1  класса  предусматривает  проведение  в 

рамках  учебного  времени  (май)  годовых  контрольных  работ  по  математике  и    русскому  
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языку,  проверку  навыков  чтения  по    литературному  чтению  и  комплексной  работы  на  

межпредметной  основе.     

Промежуточная    аттестация    во    2-х    классах    проводится    по  предметам    

учебного  плана:    русский    язык,    математика,    литературное    чтение    в  соответствии    

с    графиком  проведения.    Формы    проведения:    контрольный    диктант,  контрольная    

работа,    проверка  навыка    чтения.   В    конце    учебного    года    комплексная  

контрольная    работа,    включающая  задания  по  предметам:  литературное  чтение,  

русский язык, математика, окружающий мир.    

Промежуточная    аттестация    обучающихся    3-4    классов    осуществляется    в 

соответствии    с   Положением    о    системе    оценивания    учебных    достижений   

младших школьников  МБОУ НШ с. Айон,  проводится  по    предметам  учебного  плана:  

русский  язык,    математика,  литературное    чтение,    окружающий    мир.    Формы    

проведения:  контрольный    диктант,  контрольная  работа,  проверка  навыка  чтения,  

тестовая  работа.  

Комплексная  контрольная  работа,    включающая    задания    по    предметам:    

литературное  чтение,  русский  язык, математика, окружающий мир. Результаты  

выполнения  комплексной  работы  на  межпредметной  основе  и промежуточной  аттестации  

оцениваются  в  баллах,  заносятся    в    индивидуальные  оценочные    листы,    которые    

являются    приложением    к  комплексной    работе    каждого    года  обучения. 

Интерпретация  полученных  результатов осуществляется  с  позиции    достижения / 

недостижения  базового  и  повышенного  уровней подготовки.  Индивидуальные  оценочные  

листы  хранятся    в  «портфеле  достижений» обучающихся.    

  Годовая    аттестация    учащихся    3-4    классов    осуществляется    путем    

выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости.    

  Сроки  проведения  годовой    промежуточной    аттестации  с  22  апреля    по  17  мая 

текущего года. 

Для учащихся 1-х классов:  

№  

п/п  

Предметы учебного 

плана  

Формы промежуточной  

аттестации  

Срок проведения  

1 класс  

1  Русский язык  диагностическая работа  апрель  

2  Литературное чтение  техника чтения  апрель  

3  Математика  диагностическая работа  апрель  

4    метапредметная проверочная 

работа  

май  

   Для учащихся 2-4 классов  

№  

п/п  

Предметы учебного 

плана  

Формы промежуточной 

аттестации  

Срок проведения  

2 класс  3 класс  4 класс  

1  Русский язык  итоговая комплексная 

работа  

май  май  май  

ВПР      план  
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2  Литературное чтение  техника чтения  апрель  апрель  апрель  

3  

  

Математика  

  

итоговая комплексная 

работа  

май  май  май  

ВПР      план  

5    метапредметная 

проверочная работа  

апрель  апрель  апрель  

 

 

 

3.4. Система условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должна обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Исходя из материально-технических и информационно-технологических условий 

МБОУ НШ с. Айон для успешной реализации основной образовательной программы 

возможно осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего образования и (или) по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Школа может организовывать проведение учебных занятий, консультаций, 

вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов. 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Деятельность школы определяется Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденных 

приказом Минобрнауки от 23.08.2017 г. № 816 и Положением об обучении с применением 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

МБОУ НШ с. Айон. 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники ОУ имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются повышением квалификации. В педагогическом коллективе школы есть все 
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необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог, воспитатели, логопед, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы МБОУ НШ с. Айон. 

Высшее педагогическое образование имеют 80 % педагогических работников, среднее 

специальное — 20%; высшую квалификационную категорию имеют 20%, первую — 40 % 

человек, СЗД – 40 %. 

 

№/

п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе/ 

квалификация 

1. Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

2 

 

2.  

Социальный 

педагог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию 

вариативной части ООП НОО 

1 

4. Административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

1 

 

5. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование информационной 

системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработку рекомендаций 

по сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

 

1 (не в штате, по 

договору с Чаунской 

районной больницей) 

6. Информационно

-

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, системное 

администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта школы 

и пр.) 

1 
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Педагогические кадры начальной школы имеют достаточный уровень 

профессионализма, инновационного потенциала, ориентацию на успех в профессиональной 

деятельности в развитии творческого потенциала детей. 

Педагоги школы прошли обучение и владеют современными образовательными 

технологиями. Образовательное учреждение предусматривает преемственность методов и 

форм организации дошкольного и начального общего образования за счёт максимально 

полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации 

интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, даёт возможность 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их 

гармоничное развитие. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Организационно-педагогические условия 

Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом и 

регламентируемый расписанием занятий. 

Школа работает по графику 6-дневной учебной недели, в одну смену. 

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: 

в 1 классе – 21 час; 

во 2-4 классах 26 часа 

Продолжительность урока – 40 минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

школы в 1 классе применяется метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут; 

ноябрь, май – уроки согласно расписанию по 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 урока - 20 

минут. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного периода составляет  

33 недели – для 1 класса. 34 недели для 2-4 классов Каникулы проводятся в установленные 

сроки. В 1 классе организуются дополнительные каникулы. 

Начало уроков в 9.00. 

Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной 

программы начального общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

дошкольного в младший школьный возраст; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в школе для участников образовательных 

отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 
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- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ОВЗ; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП НОО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой школы 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды с. Айон  для приобретения опыта реального управления и действия; 

- обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации 

(указать); 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования 

3.4.3.  Механизмы достижения целевых ориентиров  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательной 

деятельности 

-разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом школы;  

-внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства;  

-качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности в соответствии с 

ООП НОО. 

2  Наличие учебного плана, -эффективная система управленческой 
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учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство. 

деятельности;  

-реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы;  

-реализация плана внутришкольного контроля 

(далее - ВШК). 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП НОО (по 

квалификации, по опыту, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п.) 

-подбор квалифицированных кадров; -

повышение квалификации педагогических 

работников; -аттестация педагогических 

работников; -эффективное методическое 

сопровождение деятельности педагогических 

работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение 

ИКТ -технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности 

-приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; -повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников по 

программам информатизации 

образовательного пространства; -качественная 

организация работы официального сайта; -

реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательной деятельности при 

реализации ООП НОО; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательной деятельностью 

-соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; -эффективная деятельность 

органов государственно-общественного 

управления в соответствии с нормативными 

документами школы. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП НОО; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

-приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; -

аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов; -

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; -

реализация плана ВШК. 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

учащихся 

-эффективная работа педагогических 

работников при реализации программы 

воспитания и социализации учащихся; -

качественная организация работы школьной 

столовой; -повышение процента охвата 

горячим питанием учащихся; -соответствие 

медицинского кабинета лицензионным 

требованиям. 
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3.4.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки реализации  

I.  

Нормативное 

обеспечение  

Утверждение основной образовательной 

программы  

Август  

Внесение изменений и дополнений в Устав 

общеобразовательного учреждения  

по мере 

необходимости  

Формирование банка нормативноправовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней  

ежегодно  

Обеспечение соответствия нормативной 

базы общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС НОО  

по мере 

необходимости  

Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

образовательной деятельности  

по мере 

необходимости  

Разработка:  

образовательных программ;  

учебного плана;  

рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

календарного учебного графика;  

плана внеурочной деятельности;  

ежегодно  

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО  

ежегодно  

II.  

Финансовое 

обеспечение  

Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизма их формирования для 

муниципального задания  

ежегодно  

Разработка Положения о стимулировании 

работников общеобразовательного 

учреждения  

по мере 

необходимости  

 Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

по мере 

необходимости  
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III.  

Организационное 

обеспечение  

Обеспечение координации деятельности 

участников образовательной деятельности, 

организационных структур учреждения по 

реализации ООП  

НОО  

по мере 

необходимости  

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

учащихся и родителей по использованию 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана 

и плана внеурочной деятельности  

по мере 

необходимости  

Организация постоянно действующих 

«переговорных площадок» для организации 

взаимодействия участников 

образовательной деятельности (сайт, блоги, 

форумы, собрания)  

в течение года  

Разработка плана методического 

сопровождения ФГОС НОО  

ежегодно  

IV.  Кадровое 

обеспечение  

Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО тарифно-квалификационными  

по мере 

необходимости  

характеристиками должностных инструкций 

работников общеобразовательного 

учреждения  

  

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ООП НОО  

по мере 

необходимости  

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения  

квалификации педагогических и  

ежегодно  

Создание портфолио педагога  по мере 

необходимости  

V.  

Информационное 

обеспечение  

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ООП НОО в 

соответствии с ФГОС  

в течение года  

Информирование родительской 

общественности о ФГОС НОО  

в течение года  

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам  

внесения дополнений в содержание ООП 

НОО  

ежегодно  

 Обеспечение публичной отчѐтности о 

реализации ежегодно ООП НОО  

ежегодно  
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Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: — по 

организации внеурочной деятельности 

учащихся; — по организации текущей и 

итоговой оценки достижения планируемых 

результатов  

по мере 

необходимости   

VI.  

Материально- 

техническое 

обеспечение  

Анализ материально-технического 

обеспечения ООП НОО  

по мере 

необходимости  

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий  

требованиям ФГОС  

ежегодно  

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

общеобразовательного учреждения  

ежегодно  

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами  

ежегодно  

Наличие доступа педагогов к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных  

в течение года  

 

 

3.4.5. Контроль за состоянием системы условий 

 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с 

целью ее управления.   

Оценке подлежат:   

 кадровые,   

 психолого-педагогические,   

 финансовые,   

 материально-технические условия,  

 учебно-методическое и информационное обеспечение, 

 деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий, 

ресурсов ОУ.  

         Для такой оценки используется определенный набор показателей: 
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Объект контроля  Содержание контроля  Методы сбора 

информации  

Сроки 

проведе 

ния  

Ответствен 

ный  

Кадровые условия 

реализации  

ООП НОО  

Проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками  

Изучение 

документации  

Июль- 

август  

Директор  

Установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих  

Управленчес- кий 

аудит  

При 

приеме 

на 

работу  

Специалист 

по кадрам  

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников 

ОУ  

Изучение 

документации  

(наличие 

документов  

государствен- 

ного образца  

о прохождении  

профессиона 

льной  

переподготовки 

или повышения 

квалификации  

В 

течение 

года  

Зам. 

директора  

Психолого-

педагогиче ские 

условия реализации  

ООП НОО  

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации  

(знание материалов  

ФГОС НОО)  

Собеседование  В 

течение 

года  

Зам. 

директора  

Оценка достижения 

учащимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, предметных   

Анализ 

выполнения  

комплексной  

контрольной 

работы  

В 

течение 

года  

Зам. 

директора  

Финансовые 

условия реализации  

ООП НОО  

Проверка условий 

финансирования реализации 

ООП  

НОО  

Информация  

для  

публичного  

отчета  

В 

течение 

года  

Директор 

бухгалтер  

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части ООП НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательных  

Информация  

о  

прохождении  

программного  

материала  

В 

течение 

года  

Зам. 

директора  
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Материально- 

технические условия 

реализации  

ООП НОО  

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности 

требований охраны  

труда; своевременных сроков 

и необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта  

Информация  

для  

подготовки ОУ  к 

приемке  

В 

течение 

года  

Директор 

Зам.  

директора по 

АХР  

Проверка наличия доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения  

Информация  В 

течение 

года  

Директор 

Зам.  

директора по 

АХР  

Информационно- 

методические 

условия реализации  

ООП НОО  

Проверка достаточности 

учебников, 

учебнометодических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др.  

Информация  В 

течение 

года  

Директор 

Зам.  

директора по 

АХР  

 Проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательной 

деятельности к информации, 

связанной с реализацией 

ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной 

деятельности и условиями ее 

осуществления  

Информация  В 

течение 

года  

Зам. 

директора  

  

Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах данных 

ЭОР  

Информация  В 

течение 

года  

Зам. 

директора 

учитель  

информати 

ки  
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Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их составной 

частью, учебнометодической 

литературой и материалами 

по всем учебным предметам 

ООП  

НОО  

Информация  В 

течение 

года  

Зам. 

директора  

  

 Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную  

литературу, 

справочнобиблиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования  

Информация  В 

течение 

года  

Зам.  

директора   

  

Обеспечение 

учебнометодической 

литературой и материалами 

по всем курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы в 

ОУ  

Информация  В 

течение 

года  

Зам. 

директора  

  

 

Финансовое обеспечение 

 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется региональный нормативно-

подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации 

программы в расчёте на одного обучающегося. Большое внимание в школе уделяется 

привлечению бюджетных средств для поощрения педагогических кадров, повышения 

квалификации и укрепления материальной базы. Необходимое дополнительное 

финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной программы 

учитывается при формировании бюджета на текущий год. 

 

Материально-технические обеспечение 

 

МБОУ НШ с. Айон располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 
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оборудовано: 1 кабинет информатики; 3 учебных кабинета, музей, зал где проводятся 

спортивные занятия, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение, 

созданы дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников: имеется 

медицинский кабинет, Интернет, сайт ОУ http://школа-айон-рф . 

 

Наименование показателя Показатель 

Соответствие электропроводки требованиям безопасности Да 

Действующая пожарная сигнализация Да 

- тепловые узлы Центральное 

отопление 

Телефон экстренного вызова правоохранительных органов 2 

Столовая для приёма пищи с площадью в соответствии с СанПин на 

30 посадочных мест 

1 

- Количество компьютеров в учреждении 13 

- количество мультимедийных проекторов 1 

Выход в Интернет  

- от 256 Кб/с да 

- количество серверов 1 

- кабинет родного языка 1 

- кабинеты начальных классов 2 

- медицинские кабинеты 1 

- музей 1 

Библиотека 1 

 

Информационное обеспечение 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, комплекты 

программно-прикладных средств, ресурсы сети 

Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся 

Обеспечение доступа, в том числе  в  

Интернете,  к размещаемой  информации для 

участников образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием 

Создание локальных актов, регламентирующих 

работу локальной сети и доступ учителей и 

учащихся к ресурсам Интернета 

Учебно-методическое обеспечение 

http://школа-айон-рф/
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Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и материалами 

по учебным предметам 

Обеспеченность учебниками – 100% 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами 

образовательными ресурсами 

Обеспеченность учебниками – 100% 

 

Организация оценки качества освоения основной образовательной программы 

Предмет оценки Организация оценки 

Адекватность отражения потребностей 

личности, общества и государства в начальном 

общем образовании в системе требований 

стандарта 

Качественная самооценка на основе 

мониторинговых исследований 

Условия реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования, включая ресурсное обеспечение 

образовательного процесса 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательном процессе и 

достигаемые обучающимися результаты 

освоения основных образовательных программ 

начального общего образования 

Средний балл выпускника 

Организация управления реализацией основной образовательной программы 

Направление Орган управления 

Реализация в полном объёме основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Совет Учреждения 

Определение цели основной образовательной 

программы начального общего образования, 

учитывающей специфику ОУ 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования выпускников 

начальной школы 

Педагогический совет 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и 

работников образовательного учреждения во время 

образовательного процесса 

Педагогический совет 

Формирование образовательной среды, создание 

условий, необходимых для реализации ООП, 

развития личности обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Совет Учреждения 
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Обеспечение обучающимся и их родителям 

возможности участия в формировании 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося 

Педагогический совет 

Определение содержания рабочих программ и 

программ внеурочной деятельности 

Педагогический совет 

Осуществление выбора образовательных 

технологий с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики образовательного 

учреждения 

Методическое объединение 

учителей начальных классов 

Контроль за состоянием системы условий 

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного 

учреждения. 

 
 

 

 


