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I. Целевой раздел. 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

       Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального образовательного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования для детей  младшего школьного возраста 

«Никольская СОШ», (далее ООП НОО МОУ ИРМО «Никольская СОШ») 

разработана рабочей группой, утвержденной приказом директора № ОД 87/1 от 

16.05.2017 года в составе: 

Донской Г.М. –заместителя директора по УВР; 

Крыциной Н.А. – руководителя МО начальных классов; 

Куликовой И.Н. – заместителя директора по ВР; 

Основная образовательная программа начального общего  образования  

МОУ ИРМО «Никольская СОШ» разработана в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми документами: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в  РФ» от 25 

декабря 2012г. №273 – ФЗ. 

 Распоряжение от 7 февраля 2011 г. N 163-р «О Концепции федеральной 

целевой программы развития образования  на 2011 - 2015 годы» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №142 «О 

правилах разработки и утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован в Минюст России от  17 декабря 2010 г. N 1897); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года 

№1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО» утвержденный приказом МО 

и Н РФ от 06.10. 2009 года №373. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ  МОУ ИРМО «Никольская СОШ»  «О разработке основной 

образовательной программы начального общего образования» от № ОД 87/1 

от 16. 05. 2017 года.   
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           Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности МОУ ИРМО «Никольская СОШ». 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МОУ ИРМО «Никольская СОШ» в соответствии 

с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». 

А именно: 

 оптимизацию образовательного процесса с целью сохранения 

физического, психического и духовно-нравственного здоровья 

обучающихся; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития, подготовки обучающихся и 

воспитанников; информатизация образовательной практики, фор-

мирование функциональной информационной грамотности выпускников 

как основы информационной культуры личности; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

 содействие успешной социализации обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа  

МОУ ИРМО «Никольская СОШ»  содержит следующие разделы:  

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования на основе 

ФГОС и учебных программ;  

 система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени НОО; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  
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 программа коррекционной работы; 

 учебный план начального общего образования: 

 план внеурочной деятельности: 

 система условий ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

          Необходимость создания ООП НОО в МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 

характеризуется следующими причинами: 

 низким уровнем образованности родителей; 

 значительным количеством неблагополучных и малообеспеченных семей, 

многие из которых мало занимаются вопросами воспитания и развития своих 

детей. 

           Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 

ФГОС и с учетом содержания УМК «Школа России», используемого на 

начальной ступени образования, обеспечивают качественное образование в 

соответствии с новыми требованиями.  

 Целью реализации ООП НОО МОУ ИРМО «Никольская СОШ» является: 

достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  на основе 

учебных программ по предметам используемого УМК «Школа России»; 

создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Задачи реализации ООП НОО МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 

Достижение личностных результатов учащихся; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Достижение предметных результатов: 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное 

содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, отражённые в ФГОС, учитывают требования к структуре 

и содержанию рабочих программ и способствуют решению следующих 

образовательных задач: 

I. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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II. Реализация методологической и методической основы ФГОС — ор-

ганизации учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода. 

III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться 

I. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в учебно-

методическом комплексе «Школа России». 

В содержании системы учебников УМК «Школа России» заложен зна-

чительный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Важнейшая задача российской школы — становление российской граж-

данской идентичности обучающихся, в системе учебников УМК «Школа 

России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содер-

жательное, дидактическое и методическое обеспечение которых составляет 

значительную часть учебников. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, её прошлого и настоящего, её природы и 

общественной жизни, её духовного и культурного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учётом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
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межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других 

стран мира.  
В этой связи, важное место в УМК «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи 

формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником 

как часть многообразного и целостного мира, а её граждане — одновременно и 

как жители Земли, как часть человечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким 

образом, что ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом 

открывает свою планету, получая представления о её природе, странах и 

народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о 

достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их 

освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены на 

утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, 

взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего 

личностного качества. 

В указанном контексте также чрезвычайно важную роль играет курс 

«Основы религиозных культур и светской этики», и особенно его модуль 

«Основы мировых религиозных культур». 

Исключительно важное значение, в условиях глобализации и «стирания» 

государственных границ, приобретает владение иностранными языками, 

благодаря которому чрезвычайно расширяются возможности общения и 

межкультурной коммуникации. Поэтому в состав комплекта «Школа России» 

включены учебники для начальных классов по английскому, немецкому, 

французскому, испанскому языкам. 

«Обогащенная память и подвижная мысль — при мёртвом и слепом 

сердце — создает ловкого, но чёрствого и злого человека!» — писал 

И.А. Ильин. В этом контексте, УМК «Школа России» сориентирован, прежде 

всего, на развитие у ребенка человеческих качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности: доброты, способности со-

переживать, готовности помогать другому. Именно духовно-нравственная 

доминанта УМК направлена на выполнение культуросозидающей роли 

образования. 

Обращение, в первую очередь, к человеческим качествам развиваю-

щейся личности не означает недооценки других составляющих развития 

ребёнка: психических процессов, творческих способностей, системного 

включения младшего школьника в учебную деятельность. 
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Разрабатывая УМК, его авторы принципиальное значение отводят вос-

питанию ребёнка именно в процессе реализации системно-деятельностного 

подхода, так как словосочетание «развитие и воспитание» в контексте ФГОС 

есть суть формирования личности гражданина России. 

В этой связи, решение современных задач, выдвигаемых жизнью 

(включение младших школьников в социально-значимую проектную де-

ятельность, освоение компьютерной грамотности, развитие здоровьес-

берегающих навыков, обучение основам безопасной жизнедеятельности и др.), 

гармонично сочетается с решением базовых задач начального образования 

(научить осознанному чтению, письму, правильной речи, началам математики, 

видению окружающего мира; привить определённые трудовые навыки и др.). 

Концепция УМК «Школа России» учитывает тот факт, что целостное 

развитие личности ребёнка возможно только при должном внимании ко всем 

сторонам этого процесса. 

 Реализация методологической и методической основы ФГОС — 

организации учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода. 

На достижение данной задачи ориентирован весь методический аппарат 

УМК «Школа России». Его построение направлено на реализацию системно-

деятельностного подхода, как основного механизма достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в контексте 

ФГОС. 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, на-

правленных на включение младших школьников в деятельностное освоение 

учебного материала с целью овладения универсальными учебными действиями 

(УУД) и формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную 

компетенцию — умение учиться. 

Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий 

УМК «Школа России» выстроено с учётом возможности эффективного 

применения в практике учителя широкого спектра современных образова-

тельных технологий, методов, форм обучения, приёмов и иных педагогических 

ресурсов организации учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе 

как урочной, так и внеурочной деятельности: 

 ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов 

представления на максимальное включение младших школьников в учебную 

деятельность; 

 значительный воспитательный потенциал; 

 преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, 

инициирующих детское действие с целью овладения универсальными 

учебными действиями (УУД); 
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 проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги; 

 практическая направленность содержания учебного материала с опорой на 

социальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими 

школьными предметами на основе формирования УУД; 

 возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окру-

жающего мира; 

 возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного 

образования школьников, реализации педагогики сотрудничества; 

 возможности для работы с современной информационно-образовательной 

средой: использование информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных ресурсов, интернет-ресурсов, различных 

мультимедийных приложений (DVD-видео, программное обеспечение для 

интерактивной доски и CD-ROM диски). 

 ориентация на здоровьесбережение младших школьников; 

 возможности для разнообразия организационных форм обучения: ин-

дивидуальной, парной, групповой, коллективной, фронтальной. 

При всей широте диапазона возможностей методического аппарата 

УМК «Школа России», ведущая роль отводится проблемно-поисковому 

методу. Он предусматривает в содержании системы учебников различные 

возможности для создания на уроке проблемных ситуаций, выдвижения 

предположений, поиск и отбор необходимой информации, формулирование 

доказательств, выводов, сопоставление результатов с эталоном, что 

способствует формированию коммуникативных УУД. 

Реализация средствами УМК проблемно-поискового метода усиливает 

мотивацию обучения, способствует развитию способности ребёнка понимать и 

принимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, 

контролировать и оценивать её результат, осуществлять рефлексию, форму-

лировать новую учебную задачу, т. е. формирует регулятивные УУД. 

Средствами УМК «Школа России» проблемно-поисковый метод позво-

ляет учителю выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптиро-

ванную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической 

ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и 

склонности. В этой связи в системе учебников УМК заложены большие 

возможности для применения обширного арсенала методов и приёмов 

эвристического, исследовательского характера, целенаправленного развития 

самостоятельности учащихся их познавательной активности при формировании 

познавательных УУД. При этом демонстрируется возможность существования 

различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и 

уважение к мнению другого, культура диалога и полилога, что хорошо 

согласуется с задачами формирования личностных УУД. 
Объединение завершённых предметных линий в систему учебников 

УМК «Школа России» (при эффективной поддержке различных учебных, 
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дидактических и методических пособий, включая ЭОР и интернет-поддержку) 

осуществляется посредством: 
 — комплекса базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в 

содержание системы учебников с целью формирования у школьников 

целостной картины мира; 
— системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и 

направленных на формирование универсальных учебных действий с целью 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 
— методического обеспечения реализации системно-деятельностного подхода; 
— специальной системы навигации учебников (и учебных пособий), 

позволяющей ученику как ориентироваться внутри УМК «Школа России», так 

и выходить за его рамки в поисках других источников информации. 
Таким образом, концептуально выстроенное предметное содержание 

УМК «Школа России» и система его методического обеспечения разработаны 

так, чтобы помочь учителю организовать процесс обучения, с одной стороны 

под цель, направленную на получение предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, с 

другой стороны — как средство формирования универсальных учебных 

действий (метапредметных результатов) и личностных качеств (личностных 

результатов) в соответствии с требованиями ФГОС. 
 Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 
Предметное содержание и методическое обеспечение УМК «Школа 

России» направлено на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы по-

средством формирования у учащихся универсальных учебных действий (УУД). 

Эффективность указанных результатов достигается за счет особой ор-

ганизации подачи учебного материала в УМК, когда содержание каждого 

учебника, с учётом особенностей предмета, органично дополняет «работу» на 

результат. 

Достижение личностных результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования средствами УМК 

«Школа России». 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников УМК «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 
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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. 

       Результаты обследования уровня личностного развития детей, 

поступающих в школу, показывают, что в первый класс приходят ребята, 

существенно отличающиеся друг от друга по своему интеллектуальному и 

физическому развитию. Значительная неоднородность нашего ученического 

контингента и определяет выбор модели школы личностного роста как оп-

тимальной в существующих условиях. 

Социальный заказ и ожидаемые результаты развития школы 

    Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс 

общих требований общества к школьнику ко времени окончания им школы. 

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили субъекты, 

участвующие в формировании социального заказа нашему образовательному 

учреждению. Это: 

 государство (Россия, Иркутская  область, которые формулируют свой заказ в 

виде различных документов, определяющих государственную 

политику в области образования) и муниципалитет; 

 учащиеся; 

 их родители; 

 педагогическое сообщество. 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они 

являются актуальными и востребованными участниками образовательного 

процесса нашей школы (учителями, учащимися, их родителями). Они видят 

свое образовательное учреждение как открытое информационное 

образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного 

роста всех субъектов образовательного процесса.              

Родители обучающихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

 возможность получения ребенком качественного начального образования; 

 интересный досуг детей; 

а также создавала условия для: 

 удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

школьников; 

 формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 

 сохранения и укрепления здоровья детей. 

               Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия 

для успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 
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 имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

     Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических условий для 

осуществления профессиональной деятельности;  

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

Характеристика образовательных потребностей родителей:  

количество классов и ГПД в ОУ определяется потребностью родителей 

и зависят от санитарных норм и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса в ОУ; 

родители (законные представители) вправе выбирать перечень 

дополнительных услуг, предоставляемых ОУ; 

родители (законные представители) принимают активное участие в 

формировании инвариантной части часов внеурочной деятельности 

                        Достижение предметных результатов: 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 

его преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

Образовательная среда МОУ ИРМО «Никольская СОШ»  представляет 

собой сетевое взаимодействие следующих компонентов:  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

в МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определяет требования к результатам освоения основной 

образовательной программы. К числу планируемых результатов относятся: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Планируемые результаты освоения программ начального образования 

представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для 

определения и выявления всех элементов. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования 

стандарта для каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок 

изучения данного предмета, и с учетом возрастной специфики школьников. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программы учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

 содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, благодаря 

овладению которыми обучающиеся могут успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе и задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к 

реальной ситуации. 

      В планируемых результатах особое место занимает учебный 

материал, служащий основой для последующего обучения. 
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     Оценка освоения опорного материала ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития - с помощью заданий повышенного уровня сложности. 

Задания    базового    уровня    («Выпускник    научится»)     сложности    

проверяют: сформированность знаний, умений и способов учебных действий по 

данному предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения 

на следующей ступени. Как правило, это стандартные учебно-познавательные 

или учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных 

действий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями 

целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со 

всеми учащимися. 

Задания повышенного уровня («Выпускник получит возможность 

научиться») сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на 

способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора 

известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых 

случаях учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь 

на имеющийся жизненный опыт. 

Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных 

учебных действий (личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных умений), которыми 

овладеют школьники, обучающиеся в МОУ ИРМО «Никольская СОШ», к 

концу начального этапа образования.   

Личностные универсальные учебные действия 

Самоопределение:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные, внешние мотивы; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

 учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся; 

 ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

 гражданская позиция, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

 осознание своей этнической принадлежности;  



15 

 

Смыслообразование:  

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, 

одноклассников, родителей, стремление к адекватной самооценке; 

 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. 

   У выпускника могут быть сформированы:   

 понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная 

мотивация, устойчивый познавательный интерес; 

 способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить 

поступки и события с принятыми в обществе морально-этическими 

нормами; 

 стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы 

поведения в обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

 патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; 

интерес к особенностям  других стран, народов, к их традициям;  

 осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание 

ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и 

заботливое отношение к людям с нарушением здоровья; 

 личностная и социальная активность в различной природоохранной, 

созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание 

чистоты и красоты окружающей среды. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) 

задачу до окончательного её решения; 
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 планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или 

самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия в 

соответствии с решаемой задачей;  

 действовать по плану, а также по инструкциям учителя или 

содержащимся в других источниках информации – в учебнике, тетради с 

печатной основой и т.д.  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или 

умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

 контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы;  

 оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и 

пути преодоления. 

    Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации замысла; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

 адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения 

учебной задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их 

причины, в сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления 

затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому 

вопросу (теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки 

соответствующей учебно-познавательной задачи; 

 осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая 

учебный текст (формулировку задания), слушая учителя или 

одноклассников, извлекать нужную информацию, самостоятельно 

находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной основой; 

 различать основную и второстепенную информацию, под руководством 

учителя фиксировать информацию разными способами (словесно, 

схематично и др.); 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме; использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

 анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков 

(существенных, несущественных), описывать (характеризовать) их на 

основе предложенного плана;  

 сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, 

находить общие существенные признаки и распределять 

(классифицировать) их на группы. 
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 владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

 проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию 

по заданным критериям;  

 осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  

существенных и несущественных признаков объектов; 

 под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные 

по форме рассуждения; 

 использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или 

их частями для решения познавательных задач; 

 преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в 

модель (пространственно-графическую или знаково-символическую), в 

которой выделены существенные признаки объекта; 

 кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных 

заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 

 декодировать/интерпретировать информацию, представленную в 

условных знаках. 

   Выпускник получит возможность научиться:   

 пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные 

книги, СМИ и др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой 

информации, фиксировать её разными способами и сопоставлять; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную 

информацию переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и 

структурировать информацию, отображая её в разной форме (план 

описания, схема, таблица и др.); 

 осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения 

конкретной учебной задачи; устанавливать аналогии с целью более 

простого и быстрого её решения; 

 проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций; 

 выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи 

рассуждений, доказательств;  

 выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при 

изучении новой темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

 анализировать результаты исследования и представлять их в разных 

формах (словесной, наглядной). 
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 создавать собственные простые модели; 

 участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в 

урочное и внеурочное время.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

 проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам 

зрения;  

 под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении 

групповой работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать 

взаимопомощь взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к 

партнёрам;    

 строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, 

адекватно использовать в них  разнообразные средства языка; 

 оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать 

соответствующие понятия (лингвистические, математические, 

естественнонаучные и др.);  

 стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной 

деятельности, договариваться с партнёрами о способах решения 

возникающих проблем, принимать и реализовывать общее решение; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для 

достижения общего успеха. 
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1.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования                                                   

МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, 

понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 

русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми 

средствами в устной и письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка 

родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
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 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к 

упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении 

языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 

темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, 

схемы для решения языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, 

доступной для понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации. 

 Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, 

предложения, текста; 

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

суффикс, окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) 

основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных,  имён прилагательных, местоимений, 

личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в 

глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце 

предложения, запятой в предложениях с однородными  второстепенными  

членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 
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 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки 

написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью 

извлечения информации (уметь читать); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по 

составу,  как часть речи)  в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений  для  выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по 

словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать 

признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми 

недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в 

устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие 

тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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 мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности;  
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 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так 

и поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

Могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про 

себя — примерно 120 слов в минуту); 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их 

изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 

тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением 

описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и 

послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических 

журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
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 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в 

письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением 

описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 

объяснять их  эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, 

повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности 

героев, их поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 

цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно 

выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, 

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



26 

 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, 

объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; 

средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя 

средства художественной выразительности, включённые в конкретное 

произведение. 

 

Английский язык. Иностранный язык: 

Личностные результаты 

В  результате  изучения  английского  языка  в  начальной школе  у  учащихся 

 будут  сформированы  первоначальные представления   о   роли   и   

значимости   английского   языка в  жизни  современного  человека  и  его 

 важности  для  современного  поликультурного  мира.  Школьники 

 приобретают начальный  опыт  использования  иностранного  языка  как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания  мира  и 

 культуры  других  народов,  осознают  личностный  смысл  овладения 

 иностранным  языком.  Содержание учебно-методических комплексов 

“Rainbow English” позволяет   заложить   основы   коммуникативной   культуры 

  у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать 

личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом  адекватно  используя 

 имеющиеся  речевые  и  неречевые средства,  соблюдая  речевой  этикет. 

 Содержание  обучения представлено  в  учебно-методических  комплексах 

 занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших 

 школьников.  Работа  по  УМК  данной  серии  будет  спо-собствовать 

 дальнейшему  формированию  у  учащихся  интереса  к  английскому  языку,  к 

 истории  и  культуре  страны изучаемого языка. Это будет способствовать 

развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный  характер  освоения  содержания  учебно-методических 

 комплексов  серии  “Rainbow  English”  способствует  достижению 

 метапредметных  результатов,  то  есть формированию  универсальных 

 учебных  действий.  Разделы учебников   «Учимся   самостоятельно»   

развивают   умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, 

планировать  свою  деятельность,  осуществлять  рефлексию при  сравнении 

 планируемого  и  полученного  результатов.                            Способы 

 презентации  нового  языкового  материала  показывают  учащимся,  каким 

 образом  необходимо  структурировать новые знания, анализировать объекты с 
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целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, 

самостоятельно   выстраивая   целое   на   основе   имеющихся компонентов. 

Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах 

уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а 

именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

 свои  мысли  в  соответствии  с  задачами  и  условиями коммуникации, 

 овладению  монологической  и  диалогической  формами  речи, 

 инициативному  сотрудничеству  речевых партнеров при сборе и обсуждении 

информации, управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой  рабочей 

 программы  являются:  формирование  иноязычных  коммуникативных 

 умений  в  говорении,  чтении, письме  и  письменной  речи  и  аудировании; 

 приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и  орфографической сторонах речи и  навыков опери-рования 

 данными  знаниями;  знакомство  с  общими  сведениями о странах изучаемого 

языка.                                                                       

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать 

следующие результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция, 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; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

- понимать  основное  содержание  небольших  сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

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; 

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 
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Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

- писать  по  образцу  краткое  письмо  зарубежному  другу (с опорой на 

образец). 

Языковая компетенция, графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

- воспроизводить   графически   и   каллиграфически   корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

- пользоваться  английским  алфавитом,  знать  последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- отличать  буквы  от  знаков  транскрипции;  вычленять значок апострофа; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- оформлять  орфографически  наиболее  употребительные слова (активный 

словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

 соблюдая  нормы  произношения  звуков (долгота  и  краткость  гласных, 

 отсутствие  оглушения  звонких согласных в конце слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

- находить в тексте слова с заданным звуком; 

- вычленять дифтонги; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

- соблюдать   основные   ритмико-интонационные   особенности  предложений 

 (повествовательное,  побудительное,  общий и специальные вопросы); членить 

 предложения  на  смысловые  группы  и  интонационно оформлять их; 

- различать   коммуникативные   типы   предложений   по интонации; 

- соотносить  изучаемые  слова  с  их  транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в  объеме  500  единиц), 

 обслуживающие  ситуации  общения в  пределах  тематики  начальной  школы, 

 в  соответствии  с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания,  речевые 

 клише,  оценочную  лексику  в  соответствии с коммуникативной задачей; 
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- использовать  в  речи  элементы  речевого  этикета,  отражающие культуру 

страны изучаемого языка; 

- узнавать  простые  словообразовательные  деривационные элементы 

(суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

- узнавать сложные  слова, определять  значение незнакомых  сложных  слов 

 по  значению  составляющих  их  основу(bedroom, apple tree etc); 

- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, water 

— to water); 

- опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- использовать  в  речи  основные  коммуникативные  типы предложений 

 (повествовательное,  побудительное,  вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; 

- оперировать   вопросительными   словами   (who,   what, when,  where,  why, 

 how)  в  продуктивных  видах  речевой  деятельности (говорении и письме); 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 

- формулировать простые (нераспространенные и распространенные)   

предложения,   предложения   с   однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; 

- оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым  глагольным  (He 

 reads);  б)  составным  именным  (He  is a pupil. He is ten.); составным 

глагольным (I can swim. I like to swim.); 

- оперировать  в  речи  безличными  предложениями  (It  is spring.); 

- образовывать  формы  единственного  и  множественного числа 

 существительных,  включая  случаи  man  —  men,  woman  —  women,  mouse 

 —  mice,  fish —  fish,  deer —  deer, sheep — sheep, goose — geese; 

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

- использовать  прилагательные  в положительной,  сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — 

better — best; bad — worse — worst); 

- выражать коммуникативные намерения с использованием  грамматических 

 форм  present  simple,  future  simple,  past simple  (включая  правильные  и 

 неправильные  глаголы)  — оборота to be going to, конструкции there is/there 

are, конструкции I’d like to... модальных глаголов can и must; 

- использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

 необходимых  вопросительных,  отрицательных конструкций; 

- оперировать  в  речи  наречиями  времени  (always,  often, sometimes, never, 

usually, yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, 

little); 

- использовать  наиболее  употребительные  предлоги  для обозначения 

 временных  и  пространственных  соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, 

with, from, of, into); 
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- использовать  в  речи  личные,  указательные,  притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого 

языка, приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают 

представление о реалиях и  культуре  носителей  изучаемого  языка.  Также 

 учащиеся овладевают элементарными нормами речевого этикета, 

распространенного  в  англоязычных  странах,  учатся  опираться на  эти 

 нормы  в  различных  ситуациях  межличностного  и межкультурного   

общения.                                                                                           

 Младшие   школьники   учатся представлять  свою  культуру  посредством 

 изучаемого  иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники  начальной  школы  умеют  опираться  на  зрительную 

наглядность, языковую и контекстуальную догадку при получении информации 

из письменного или  звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания 

собеседника, могут заменить слова средствами невербальной коммуникации 

(жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатами  овладения  учебно-познавательной  компетенцией  является 

 формирование  следующих  специальных учебных умений: 

- пользоваться   двуязычным   словарем   учебника   (в   том числе 

транскрипцией); 

- пользоваться    справочными    материалами,    представленными в виде 

таблиц, схем и правил; 

- вести словарь для записи новых слов; 

- систематизировать слова по тематическому принципу; 

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на 

уровне отдельных грамматических явлений  (например,  употребление 

 артиклей,  структура  предложения и т. д.); 

- извлекать  нужную  информацию  из  текста  на  основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 

Далее  представим  личностные,  метапредметные  и  предметные результаты в 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 

- умение  работать  с  текстом  с  опорой  на  приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку,  составлять  план  текста, 

 выделять  основную  информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, 

- эмоций, суждений, основе культуры мышления; 
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- приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, 

ценностям других народов. 

В эстетической сфере: 

- овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и 

отношений на иностранном языке; 

- развитие   чувства   прекрасного,   ощущения   красоты   в процессе 

 знакомства  с  плодами  культуры  родной  страны  и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

- умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения 

английскому языку по учебно-методическим комплексам  серии  “Rainbow 

 English”  для  начальной  школы,  отметим, что согласно требованиям 

Примерной программы по иностранному  языку  для  начального  общего 

 образования  у обучающихся: 

- сформируется   элементарная   иноязычная   коммуникативная компетенция и 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

- расширится лингвистический кругозор; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры; 

- 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. 

 

Математика и информатика: 

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 и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

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, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 
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     ЛИЧНОСТНЫЕ 

     У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в 

освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

Могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе (в ходе проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

  Регулятивные 

  Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность 

и действия, необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с 

опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных 

приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при 

сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества 

цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом 

поставленной цели (под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка 

результата) 
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 Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять 

краткую запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, 

на пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении 

заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять 

равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление 

деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать 

часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить 

геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, 

текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, достраивать 

диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему 

решения задачи в несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, 

способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения 

конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, 

использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного 

вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 
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 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, 

расхода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; 

обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы 

вычисления или решения задачи); объединять полученные результаты (при 

решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая 

общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, 

формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц 

длины (метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный 

сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, 

времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым 

значениям на основе знания метрических соотношений между ними; 

выражать величины в разных единицах измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, 

разность, произведение, частное); названия компонентов сложения 

(слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), 

умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель, 

частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на 

основе знания правил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 
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 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными 

числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные 

числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при 

вычислении значений выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, 

данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной 

пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных 

единиц товара и общей стоимостью покупки; производительностью, 

временем работы и общим объёмом выполненной работы; затратами на 

изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение 

количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по 

содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; 

движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

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

встречное движение и движение в противоположных направлениях: на 

производительность; на расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, 

отрезок, ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра 

прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, 

используя свойства арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты 

арифметических действий разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение 

количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; 

нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; 
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движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном 

направлении;  

 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и 

использовать её при решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

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. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, 

истории своей страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за 

историю и культуру своей страны, ответственности за общее 

благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация 

на их выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой 

родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости 

взаимопомощи в семье; 

Могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 
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 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе; 

 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на 

благо семьи, школы, страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого 

мира. 

      МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной 

литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы, плана, карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных 

явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным 

признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой 

природой, делать выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных 

текстов; 
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 устанавливать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и их последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно 

выбирая основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её 

и использовать при выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, 

проводить аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических 

источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
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ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли изобразительного 

искусства в жизни человека 

 понимание искусства как значимой сферы человеческой жизни 

 следование в поведении моральным и этическим требованиям 

 основы художественной культуры, в том числе и на материале 

художественной культуры родного края 

У учащихся могут быть сформированы: 

 понимание и следование в деятельности нормам этики 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

задания и вносить необходимые коррективы.  

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной 

литературе; 

 осуществлять описание объектов искусства  

 проводить сравнение и классификацию объектов живописи по 

заданным признакам;  

 выделять существенную информацию из учебных и научно-

популярных текстов; 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий.  

Учащиеся могут научиться: 
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 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать 

допущенные ошибки, обосновывать своё решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и 

на уровне эмоционального восприятия 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

 изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё 

эмоциональное отношение 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

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

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека 

 понимание музыки как значимой сферы человеческой жизни 

 интерес к народной музыке, творчеству родного края 

 основы художественной вкуса 

У учащихся могут быть сформированы: 

 умение ориентироваться в музыкальном творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России 

             МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 
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 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

задания и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию о произведениях в учебнике 

и справочной литературе; 

 осуществлять описание объектов искусства  

 проводить сравнение народной и профессиональной музыки ;  

 выделять существенную информацию из учебных и научно-

популярных текстов; 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать 

допущенные ошибки, обосновывать своё решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• владеть основами музыкальной культуры 

• воспринимать музыку различных жанров;  

• размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека 

• изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё 

эмоциональное отношение 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную творческую 

деятельность 

• импровизировать на музыкальные темы 
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Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

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

важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о нравственном и созидательном 

значении труда в жизни человека и общества 

 уважительное отношение к труду людей 

 навыки самообслуживания 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

задания и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию о здоровом образе жизни в 

учебнике и справочной литературе; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки 

Учащиеся могут научиться: 
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 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать 

допущенные ошибки, обосновывать своё решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 овладеют навыкам ручной обработки материалов 

 получат представление о многообразии материалов, их видах, 

свойствах 

 правилам техники безопасности 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о значении физической культуры 

в жизни человека; 

 позитивное отношение к физической культуре как фактору 

успешной учёбы и социализации. 

 У учащихся могут быть сформированы: 

 навык систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, данными мониторинга здоровья (вес, рост, масса тела), 
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показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, координации)  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

  осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться:: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

задания и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию о здоровом образе жизни в 

учебнике и справочной литературе; 

  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать 

допущенные ошибки, обосновывать своё решение. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в таких понятиях, как «физическая культура», 

«режим дня»; 

 уметь подбирать комплексы упражнений для утренней зарядки; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств; 

 определять дозировку и последовательность выполнения 

упражнений 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 уметь оценивать величину нагрузки по частоте пульса 
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1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МОУ ИРМО 

«Никольская СОШ»  разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель 

достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 

у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 
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 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской 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 моральной 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: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий, любви к своему краю, осознания своей национальности, 

уважения культуры и традиций народов России и мира, развития доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
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 знание моральных норм и сформированность морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется  

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности.  

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

 оценка личностного прогресса в форме портфолио.  

 Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на 

основе портфолио. Педагог может отследить, как меняются, развиваются 

интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд 

других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – 

наличие положительной тенденции развития. 

 оценка знания моральных норм и сформированности морально этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной 

(по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру), наблюдение, карта успеха. 

 Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» по 

предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты 

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

накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий.  

 психологическая диагностика  

 Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при 

согласии родителей)  по  вопросам:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
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итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся  

1. регулятивных, 

2. коммуникативных,  

3. познавательных, 

 т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые метапредметные (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) результаты обучения, раскрывающиеся в разделе № 2. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в 

себя следующие процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК 

«Школа России»: творческие задания, интеллектуальный марафон, 

информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня); 

 проектную деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Достижения освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий 

осуществляется на материалах учебников и рабочих тетрадях УМК «Школа 

России», через: 

 листы с проверочными и тренинговыми заданиями; 

 проверочные и самостоятельные  работы; 

 устные и письменные ответы учащихся; 

 наблюдения учителем за участием обучающихся  в групповой  работе 

Оценка метапредметных результатов обучения  позволяют провести 

качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы 

и скорректировать  работу по освоению УУД. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются 

при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 
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Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение 

учащимися предметных знаний и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

 

-контрольная 

работа 

- диктанты 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- предметные 

недели 

- портфолио  

 
 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет 

осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений 

ребёнка. Портфель достижений предполагает активное вовлечение учащихся 

и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность 

учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

 

 



50 

 

Примерная структура Портфеля достижений: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, 

родословное древо, чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие 

тексты - мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю).  

3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, 

перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как 

поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  

работы в группе, и т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются  итоговые диагностические и 

проверочные работы по предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, 

грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, 

небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной 

работы или фотографии, и т.д.)  

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 ведомость успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимися (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических наблюдений, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий –  их 

уровень развития,  соответствующий нормативной стадии развития и 

релевантный «высокой норме» развития,  и свойства.    
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В МОУ ИРМО «Никольская СОШ» используются следующие формы 

оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс в течение всего первого года 

обучения,  и первая четверть 2 класса. 

Мы отказались  от выставления отметок обучающимся 1-го класса в 

течение всего первого года и первой четверти 2 класса. Отметка как цифровое 

оформление оценки вводится учителем только тогда, когда школьники узнают 

основные характеристики разных отметок (в каком случае ставится "5", в каких 

случаях отметка снижается).  

До введения отметок мы  не  применяем  никакие другие знаки 

оценивания звездочки, цветочки, разноцветные полоски и пр. Учитель должен 

знать, что в данном случае функции отметки берет на себя этот предметный 

знак и отношение ребенка к нему идентично отношению к цифровой оценке 

определенного этапа обучения. Пока дети только начинают познавать азы 

чтения, письма, счета, пока не достигнуты сколько-нибудь определенные 

результаты обучения, отметка больше оценивает процесс учения, отношение 

ученика к выполнению конкретной учебной задачи, фиксирует не устоявшиеся 

умения и неосознанные знания. Исходя из этого, оценивать отметкой этот этап 

обучения нецелесообразно. 

2. Пятибалльная система оценивания (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 

«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно», 1 – «не учил»). 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 "5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок,  как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения; 

 "4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

 "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 

10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не 

более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

 "2" ("плохо") — уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
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пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

3. Накопительная система оценки – портфолио. 

 Можно выделить четыре уровня оценивания портфолио учебных 

достижений: 

 Слабый уровень. Данная оценка выставляется в случаях, когда невозможно 

или крайне трудно сформировать мнение относительно портфолио, уровня 

знаний и навыков обучаемого. Такая оценка может быть выставлена в 

случаях, когда в представленном портфолио имеются грубейшие ошибки, 

нерешенные задачи, слишком малое количество работ и т.д. 

 Средний уровень. Подобная оценка может быть выставлена портфолио, в 

котором выполнены только обязательные категории. В таком портфолио 

есть необходимый минимум для правильной оценки уровня знаний и 

навыков, но отсутствуют доказательства, что учащийся действительно 

полностью изучил предметную область и способен решить любые сложные 

задачи на практике. 

 Высокий уровень. Высокий уровень присуждается портфолио, в котором 

наглядно продемонстрированы грамотно решенные задачи, позволяющие 

сделать однозначный вывод, что ученик обладает отличными знаниями в 

предметной области и способен применять полученные знания на практике. 

 Самый высокий уровень. Подобная оценка присуждает тем портфолио, по 

которым можно четко сказать, что ученик не только обладает очень 

достойным уровнем знаний в предметной области, а также в других 

областях, но и имеет определенное мышление, позволяющее без проблем 

решать любые задачи. Помимо знаний, ученик смог оригинально, а главное 

очень красиво оформить свое учебное портфолио. 

 Система оценки МОУ ИРМО «Никольская СОШ» ориентирована на 

стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

Критериальное оценивание является мощным инструментом и даёт 

возможность обучающимся задуматься над успехами и неудачами, но для 

достижения максимального эффекта этого недостаточно. Для этого ОУ 

обеспечивает развитие рефлексивных навыков. Их развитию отводится 

специальное пристальное внимание. Рефлексия является обязательным 

завершающим этапом любого вида деятельности, помогает учащемуся 

осмыслить проведенную работу и является замечательным средством обратной 

связи для учителя. 
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II. Содержательный раздел. 
2.1. ПРОГРАММА      

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

у обучающихся  начального общего образования  

МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования. Школа как 

важный социальный институт должна помочь становлению личности, 

обладающей такими  важнейшими качествами как инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,  выбирать 

профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. 

Не случайно первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» 

является переход на новые образовательные стандарты, содержащие 

требования к образовательным программам, к результатам образования,  к 

условиям, которые должны быть созданы для достижения этих результатов.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий: 

обеспечить  системный подход к формированию метапредметных умений 

средствами учебников,  завершенной предметной линии «Школа России», 

используемых в МОУ ИРМО «Никольская СОШ» через урок, внеурочную 

деятельность. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания  

образования. 

Задачи программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании учебников предметных линий «Школа России» 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 Формирование универсальных учебных действий средствами используемых 

учебников завершенной линии «Школа России». 

 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с 

используемыми учебниками завершенной линии «Школа России».  

 Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

 Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования.  

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 
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Ценностные ориентиры содержания начального образования 

определяются Федеральным государственным образовательным стандартом и  

общими представлениями о современном выпускнике начальной школы.   

1.       Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа; 

 формирование чуткого отношения к людям пожилого возраста. 

2. Формирование психологических условий развития способности 

учащихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 

 уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников.   

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

 формирование основ самодисциплины, самооценки, самоанализа. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 



55 

 

 критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их 

оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.    

 формировать у обучающихся  потребность соблюдения здорового образа 

жизни    

  Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования.  

Ценность мира — как общего дома для всех жителей Земли; как 

мирового сообщества, представленного разными                                 

национальностями; как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, 

реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 

ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. 

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

как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 

передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей 

— любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, 

осуществление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в 

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

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости 

человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 владеющий самодисциплиной, самооценкой, самоанализом, самоконтролем; 
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 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 проявляющий чувства сострадания, любви и милосердия к окружающим его 

людям; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

           Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

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

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 Метапредметные регулятивные универсальные учебные действия 

обеспечивают обучающимся умение организовывать свою учебную 

деятельность.  

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня 

усвоения знаний, его временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

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

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

Общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

          Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие разных текстов художественного, научно-

популярного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 
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 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

 управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и 

своих собственных; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных 

этапах обучения в форме урока, системы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности по УМК  «Школа России» 
 

  Метапредметные 

Класс Личностные 

 УУД 

Регулятивные  

УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуникативные  

УУД 

1
 к

л
ас

с 

1.Воспринимать 

объединяющую роль России 

как государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

принимать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно относиться 

к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5.Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления  

в свою работу, если 

она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2.Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3.Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4.Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2.Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3.Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5.Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 
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2
 к

л
а
сс

 

1.Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость изучения 

русского языка 

гражданами России 

любой национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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3
 к

л
а
сс

 

1. Воспринимать историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять 

положительную мотивацию 

и познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового образа 

жизни на основе знаний об 

организме человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при решении 

учебных задач.  

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, справочников 

в рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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4
 к

л
а
сс

 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. Собирать 

и изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в 

конкретных поступках. 

6. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю-щей 

среде, стремиться к 

сохранению живой 

природы.   

7. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную  

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь 

на своё целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет по 

возможности). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты; устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 
 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 
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3. Механизмы связи универсальных учебных действий средствами учебников 

завершенной предметной линии «Школа России» 

Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области УМК «Школа России» и внеурочную деятельность. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Школа России» обеспечивается единством 

структуры учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий 

типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Азбука», «Русский язык», «Окружающий мир» 

и «Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской 

идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства 
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Русский язык 

 

Литературное 
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Английский 

язык 

 

Математика 

 

Окружающий 

мир 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры и 

светской этики 

 

Изобразительн

ое искусство 

 

Музыка 

 

Технология 

 

Физическая 

культура 

    Структурные элементы  учебников 

       (базовая и вариативная часть,  

        странички для любознательных, 

проверим себя и оценим свои достижения, 

наши проекты. 
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    Типовые сквозные задания 

       (информационный поиск, работа в 

паре, творческие, дифференцированные 

задания, задания повышенной сложности.) 

    Формы организации учебной и 

внеурочной деятельности  (работа в паре, в 

группе, коллективный диалог, мини-

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

чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с 

географическими особенностями России, основными историческими 

событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной 

символики, прав и обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках 

математики (развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего 

мира (сведения об исследователях, ученых, изобретателях, людях разных 

профессий) позволяет сформировать представление о трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения 

позволяет формировать представления о моральных нормах, этических 

чувствах (вины, стыда, совести), моральной самооценке, развивать доверие и 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, 

понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет 

формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание 

необходимости бережного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учебники завершенной предметной линии «Школа России» 

предоставляет большие возможности для формирования регулятивных учебных 

действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех 

учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, 

наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с 

маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать 

продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в учебниках 

завершенной предметной линии «Школа России» разработаны листы с 

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

тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить 

уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые 

задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной 

деятельности по темам, близким к учебным.. В ходе проектной деятельности 

формируются умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее 

достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих 

тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для 

самостоятельного заполнения учащимися.  
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Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат 

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

самопроверку  результата, оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь 

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

оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, 

обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, 

планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, 

содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над 

свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между 

величинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках 

(маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная 

деятельность,  «дифференцированные задания», «творческие задания», 

«информационный поиск», проверочные задания, разворот учебника — урок)  

позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка и  организовывать учебную деятельность так, что  дети получают 

возможность учиться: 

 принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в 

соответствии с ней;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 различать способ и результат действия;  

 оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников завершенной предметной линии «Школа 

России» нацелено на формирование познавательных универсальных учебных 

действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного 

дополнительного материала (развороты истории и конкурсные задачи по 

математике, картинная галерея в литературном чтении, исторические справки о 

происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в 

окружающем мире) развиваются познавательные интересы, 

любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют 

формированию умений находить нужную информацию в библиотеке и в 

Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам в русском языке, 

творческие задания в литературном чтении нацелены на формирование навыков 

смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и 

записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное 

обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов 

решения задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при 
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организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных 

компонентов арифметических действий, а также на формирование умения 

выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать 

наиболее эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру 

способствуют формированию способностей к выделению существенных и 

несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и 

сериации. 

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

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

думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную 

среду для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет 

возможность для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и 

возможностями. Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных 

и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и 

выхода детей  в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Школа России» 

обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей 

уделяется в курсе русского языка, который решает задачи свободного владения 

языком во всех жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, 

использования информации, овладения основными видами речевой 

деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках 

концепции об изучении русского языка как родного на деятельностной 

системно-коммуникативной основе (автор В.П. Канакина). В курсе русского 

языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача 

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

возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения 

той или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует 

реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, 

ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на 

развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует 

воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  

нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и 

на формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером, 

распределять роли, устанавливать очередность действий, находить  общее 

решение.  
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С 1 класса формируется у учащихся умение слушать другого, 

высказывать собственное мнение, дополнять другого, участвовать в 

обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям «Школа России» обеспечивают 

формирование информационной грамотности учащихся: работу с 

информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение  

существенной информации из различных источников. Одним из часто 

встречающихся заданием в учебниках завершенной предметной линии «Школа 

России» является «информационный поиск». Это задание помогает детям 

учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными 

источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями 

(орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, 

комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, 

библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться 

формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное 

место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация 

информации — это и запись в таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем), 

это регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- и видео- 

записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет 

работа над проектом (выбор направления сбора информации, определение 

источников информации, получение информации и анализ её достоверности, 

структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка 

информации и её представление. Особое внимание уделяется работе с научно-

популярными текстами в рамках курсов «Литературное чтение» (анализ текста, 

сравнение с художественным, поиск дополнительной и уточняющей 

информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные 

тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских 

энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с 

энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и 

для  проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных 

действий, каждый из учебников завершенной предметной линии  «Школа 

России»  вносит свой особый вклад для решения этих задач.  

 «Русский язык» (авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий — 1 – 4 

классы;) в системе УМК «Школа России» реализует познавательную и 

социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением 

научной картины мира, которая находит своё отражение в языке; с 

ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке, 

формированием логического и абстрактного мышления учащихся. 

Социокультурная цель включает формирование коммуникативной 

компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя общей 

культуры человека, развитие творческих способностей учащихся. 
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«Литературное чтение» (автор Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий) 

обеспечивает осмысленную, творческую  деятельность, освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовного нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных «личностных 

смыслов», раскрывающих нравственное значение поступков «героев» 

литературных произведений. 

«Математика» (авторы М.И. Моро, С.И. Волкова) выступает как 

основа развития познавательных действий, в первую очередь логических, 

включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по 

задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка 

на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 

условий, комбинирование данных, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. Особое значение данный 

предмет имеет для развития пространственных представлений  учащихся как 

базовых для становления пространственного воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы А.А. 

Плешаков) заключается в формировании у детей  целостного системного 

представления о мире и месте человека в нём, освоении универсальных 

способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, 

анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу 

положено единство системы «природа – человек – общество». 

«Технология» (авторы Н.И. Роговцева,  С.В. Анащенкова) обеспечивает 

возможность учащимся действовать не только в плане представления, но и в 

реальном материальном плане совершать наглядно видимые преобразования; 

возможность организации совместной продуктивной деятельности и 

формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет 

добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной 

ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так 

и после (рефлексия действий и способов). 

«Музыка» (автор Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева.) обеспечивает среду 

формирования духовно-нравственной культуры личности на основе культурно-

исторических и национально-культурных традиций России,  формирование 

опыта музыкально-творческой деятельности. 

 «Изобразительное искусство»  (авторы Б.М. Неменский,             Н.А. 

Горяева.) вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое 

воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с 

жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями 

русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-

культурными традициями народных промыслов, с декоративным искусством и 

архитектурой, знаменитыми художественными музеями и картинными 
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галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, 

музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть 

прекрасное и создавать его своими руками. 

            Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по 

всем предметным линиям УМК «Школа России», является постановка перед 

детьми вопроса, который предоставляет возможность высказывать 

противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует 

коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с этим 

происходит формирование и других универсальных учебных действий:  

регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости 

извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают 

учащимся мини-исследования: провести наблюдения, высказать свои 

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

В учебниках завершенной предметной линии «Школа России» по всем 

предметам и в методических рекомендациях предлагается работа в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое 

значение для формирования коммуникативных  (умения донести свою позицию 

до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно 

относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсальных 

учебных действий (распределить, скоординировать действия по выполнению 

задания и др.). 

В комплекте учебников «Школа России» проектная деятельность 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для 

реальной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность 

учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности 

(классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» 

содержания и организации мероприятия был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со 

своими интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для 

достижения  как регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей 

деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением 

получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 

возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и 

познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая 

информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников: словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет по возможности).  
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Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 

проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений (организовывать взаимодействие в 

группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои 

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

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных 

результатов  учащихся, так как требует проявления личностных ценностных 

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

др. 

Типовые задания в учебниках завершенной предметной линии «Школа 

России», способствующие формированию универсальных учебных действий 

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к 

окружающим их взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  

словарям, Интернету по возможности, развивают потребность в поиске  и 

проверке информации. 

 Дифференцированные задания — предоставляют возможность 

учащимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои 

личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт  

востребованности для их выполнения метапредметных умений. 

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся 

познавательных интересов, воображения,  на выход в творческую деятельность. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых 

форм обучения.  

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены 

возможные варианты творческих, информационных и практико-

ориентированных проектов,  при этом на каждом из этих разворотов 

обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 

учащегося.  

 Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных действий может осуществляться по работам учащихся в 

рабочих тетрадях УМК «Школа России» на листах «Работа над проектом». На 

данных страницах учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы 

выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как 

овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли 

необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или 

начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта.   

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 



71 

 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. К 

результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

личностных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 

осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа 

России», представленных на листах с проверочными заданиями 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы  является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, 

понимание значения развития универсальных учебных действий для 

дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД;  

 уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

 уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по 

формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

 на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности;  

 на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая 

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

внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 
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 на овладение выпускником познавательных универсальных учебных 

действий  (использование знаково-символических средств, моделирования, 

широкого спектра логических действий и операций); 

 на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

5. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию в МОУ ИРМО «Никольская СОШ» осуществляется 

следующим образом. 

1. Проводится входная диагностика    готовности учащихся к обучению 

в начальной школе. Сентябрь. 

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

обучения, в который средствами учебников завершенной предметной линии 

«Школа России» проводится работа по коррекции и развитию  универсальных 

учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая 

целью определить  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по 

преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

Формирование учебной самостоятельности напрямую связано с воспита-

нием положительного отношения к школе у детей старшего дошкольного воз-

раста. 

Основной целью взаимодействия детского сада  и школы в этом вопросе 

является обеспечение взаимосвязи и преемственности в воспитании и 

обучении детей в подготовительной к школе группе и первом классе школы. 

Когда мы начали работу по этой проблеме, то столкнулись с тем, что на 

практике реализация целей и задач непрерывного образования возможна 

только через преемственность образовательных программ. 

Сотрудничество осуществляется на уровне планирования работы, 

анализа содержания программ и проведения методических и практических 

мероприятий. 

Формирование учебной самостоятельности у ребенка предполагает: 

 включение разнообразных форм работы по ознакомлению детей со школой 

и воспитания положительного отношения к ней; 

 создание предметно – развивающей среды для обогащения жизненного 

опыта; 
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 педагогическое просвещение родителей в вопросах готовности к 

школьному обучению и адаптации в школе; 

 осуществление связи школы с дошкольным образовательным учреждением 

в вопросах преемственности. 

Приводим план работы, которую проводят воспитатели детского сада  и 

педагоги школы. Вся планируемая работа эффективна при соблюдении таких 

условий как: 

1. сотрудничество педагогов начальной школы и детского сада; 

2. диагностика общего развития дошкольников и их мотивация к учебной 

деятельности; 

3. работа с родителями,  как дошкольников, так и учащихся первых классов; 

4. контроль со стороны администрации по реализации содержания плана 

работы. 

Взаимное ознакомление с программами детского сада и начальной 

школы позволяет определить тот уровень развития, которого ребенку 

необходимо достичь, чтобы благополучно осваивать чтение, письмо и 

математику. 

В ходе методических мероприятий обсуждаются вопросы: 

 планирования; 

 тематика совместных бесед и педагогических советов; 

 планы взаимопосещений уроков и занятий учителями и воспитателями. 

Воспитатели, при поступлении ребенка в школу, составляют на него 

характеристику, чтобы учитель начальных классов, познакомился с 

особенностями развития ребенка и методами работы с ним. 

Практические мероприятия организуемые: 

Детским садом: 

 посещение уроков в школе и занятий в ГПД; 

 посещение открытых занятий в 1 классе; 

 участие в праздниках (День Знаний, Праздник прощания с азбукой, 23 

февраля и др.); 

 участие в совместных педсоветах. 

Школой: 

 совместные мероприятия в школе  

 экскурсии - здание школы, рабочее место ученика; 

 спортивные, внеклассные  мероприятия; 

 выставки детского творчества; 

 участие в родительских собраниях, организованных ДОУ. 

При совместной работе учителей и воспитателей большое внимание 

уделяется мотивам учения: самопознание, развитие представлений о себе и 

своих возможностях; стремление познать новое, что-то сделать, получить 

радость творческого озарения; радость достижения успеха. Уже в дошкольных 

группах воспитатели начинают работу по адаптации ребенка к школе. 
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Принимаются все необходимые меры для всестороннего развития детей: 

выявляются их наклонности и способности, осуществляется плавный переход 

от игровой к учебной деятельности. 

«Внутренняя позиция школьника»  представляет собой  «сплав 

познавательной потребности и потребности в общении со взрослым». Она 

формируется благодаря тому, что в детском саду начинается подготовка и 

адаптация детей к школе. 

 В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению 

обучения в средней школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников 

начальной школы»). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы  является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, 

понимание значения развития универсальных учебных действий для 

дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД;  

 уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

 уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по 

формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

 на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности;  

 на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая 

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

внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 

 на овладение выпускником познавательных универсальных учебных 

действий  (использование знаково-символических средств, моделирования, 

широкого спектра логических действий и операций); 

 на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, 
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организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях).   

Причины возникновения проблемы преемственности: 

  Готовность детей к обучению в школе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудности перехода проявляются в ухудшение успеваемости и дисциплины, 

росте негативного отношения к учению, возрастания эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, все это обусловлено следующими 

причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 

 Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. 



76 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной  

деятельности. 

Программа по русскому языку 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе примерной программы по русскому 

языку с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Общая характеристика учебного предмета  

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели:  

познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаковосимволического и логического мышления 

учеников;  

социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач:  

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, за дачами и условиями общения;  

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - 

описания и повествования не большого объема;  

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь.  

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, 

так как направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и 

функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий 

характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

качество подготовки ребенка по другим школьным предметам.  

Структура курса 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 
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развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в 

его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 

обучением чтению и первоначальным литературным образованием.  

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные 

недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. 

Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского 

языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. 

Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях.  

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и 

навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, 

обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический 

слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.  

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития 

детей. Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную 

направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при 

рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 

значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении русскому 

языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, освоение 

культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в 

ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, овладение 

реальными речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.)  

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе 

изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без 

введения терминологии).  

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка 

правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение 

ритмичности, плавности письма являются за дачами совершенствования 

графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному 

виду учебной работы.  

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в 

младшем школьном возрасте требует особого внимания к работе над 
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письменной речью — применения достаточного количества письменных 

упражнений разных видов и представления их в системе от простого к 

сложному, индивидуализации и дифференциации обучения.  

Основные содержательные линии 

Материал курса «Русский язык» представлен следующими содержательными 

линиями:  

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

 орфография и пунктуация;  

 развитие речи.  

Языковой материал призван сформировать научное представление о 

системе и структуре русского языка с учетом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского 

литературного языка.  

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие 

устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся 

как будущих членов общества.  

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», 

чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, за дачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности.  

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа 

по развитию у младших школьников учебно-познавательных мотивов, 

формированию учебной самостоятельности и потребности в творческом 

самовыражении, умений организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением.  

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, 

переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к 

контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему.  

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистически ми словарями и справочниками.  

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение русского языка в начальной школе 

выделяется 675 ч,  из них в 1 классе 165ч  (5ч в неделю, 33  учебные недели), 

во 2-3 классах по 170ч  (5ч в неделю, 34  учебные недели в каждом классе). 
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Русский язык. 1 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений: с 

приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся ОУ. М.: 

Просвещение. 2013г., 2017г. 

 

Тема раздела К-во часов 

Добукварный период 24 

Букварный период 79 

Послебукварный период 14 

 117 

Фонетика и графика  27 

Слово  11 

Синтаксис и пунктуация  10 

 48 

ИТОГО 165 
 

Русский язык. 2 класс: учебник  для общеобразовательных  учреждений: в 2 ч. / 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2012г. 

Русский язык. 2 класс: Рабочая тетрадь, пособие для учащихся ОУ: в 2 ч. / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2016г. 

Тема раздела К-во часов 

Наша речь  4 

Текст  5 

Предложение  12 

Слова, слова, слова...  22 

Звуки и буквы  34 

Правописание сочетаний с шипящими звуками  29 

Части речи  47 

Повторение  17 

ИТОГО 170 

 

Русский язык. 3 класс, В.П. Канакина, В.Г. Горецкий учебник для ОУ с 

приложением на электронном носителе. 2-х частях.  М., «Просвещение», 2015г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся ОУ. В 2-х 

частях. М.: Просвещение. 2017г. 

Тема раздела К-во часов 

Наша речь и наш язык. 2 

Текст. 2 

Предложение. 12 

Слово и его лексическое значение. 6 
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Части речи. 5  

Однокоренные слова. 1  

Слово, слог, звуки и буквы. 7  

Общее понятие о значимых частях слова. 20  

Правописание частей слова. 30  

Имя существительное. 30  

Имя прилагательное. 19  

Местоимение. 5  

Глагол. 21  

Повторение изученного за год. 10  

ИТОГО 170  

 

Русский язык. 4 класс, В.П. Канакина, В.Г. Горецкий учебник для ОУ с 

приложением на электронном носителе. 2-х частях.  М., «Просвещение», 2014г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся ОУ. В 2-х 

частях. М.: Просвещение. 2017г. 

Тема раздела К-во часов 

Повторение 11 

Предложение 9 

Слово в языке и речи 21 

Имя существительное. 43 

Имя прилагательное. 30  

Личные местоимения. 7 

Глагол. 34  

Повторение изученного за год. 15 

ИТОГО 170  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

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, понимание 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 
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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. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим школьным предметам. 
 

Программа по литературному чтению 

Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета 
Литературное чтение — один из основных предметов в системе 

начального образования. Наряду с русским языком он формирует 
функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно-
нравственному воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса 
литературного чтения обеспечивает результативность обучения  другим 
предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) 
языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; 
формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 
речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 
текстами; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 
является формирование читательской компетентности младшего школьника, 
осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 
читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 
компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и 
чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс 
«Литературное чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 
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1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 
воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование осмысленного 
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать 
произведения разных видов литературы), который во многом определяет 
успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в 
результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся 
приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной 
информацией (слово, текст, книга), интерпретировать информацию в 
соответствии с запросом. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 
текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об 
окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в 
диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и 
личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, 
самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 
собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, 
отражённой в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного 
произведения как особого вида искусства; формированию умения определять 
его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства 
выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими 
видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия 
используемых художественных средств; создавать свои собственные 
художественные произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 
младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной 
сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение этой 
задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным 
произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические 
ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 
положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 
значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 
способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как пред-
посылки собственного поведения в жизни. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным 
интегрированным курсом «Обучение грамоте». Его продолжительность 
примерно 23 учебные недели, по 9 ч. в неделю (объединяются часы учебного 
плана по русскому языку и литературному чтению), что определяется темпом 
обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой 
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используемых учебных средств. После обучения грамоте начинается 
раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие 
содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура 
речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого 
раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их 
единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 
письменного). 

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 
воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения 
доступных по объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я 
буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); 
выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений 
(логического и др.), соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста 

определяет специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы 

по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого этикета 

(отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 

создания собственного устного высказывания), воплощать свои жизненные 

впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 

высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, 

передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 

обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления 

художественного произведения): текста-повествования, текста-описания, 

текста-рассуждения; создание собственных мини-сочинений (рассказ по 

картинке); написание отзыва. 

 Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с 

разными видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих 

аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства 

языка художественного произведения, научно-популярного текста (без 

использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные 

автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, 

учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в 

произведениях; выделять главную мысль текста (с  помощью учителя).    

  Настоящая программа предусматривает знакомство ребёнка младшего 

школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, 

художественной, справочной) по её элементам, знакомиться с разными видами 

и типами книг, выбирать книги на основе рекомендованного списка или 

собственных предпочтений. 
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В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора 

содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование 

мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к 

самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области 

детской литературы: учёт эстетической и нравственной ценности текстов, их 

жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 

6—10  лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг 

литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах 

литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 

литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в 

системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос 

полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую 

деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм 

интерпретации текста: устному словесному рисованию, разным формам 

пересказа, созданию собственного текста на основе художественного про-

изведения (текст по аналогии). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение предмета в начальной 

школе выделяется 444ч, их них в 1 классе 36 ч (4ч в неделю, 9 учебных 

недель), во 2 ,  3 и 4 классах по 136ч  (4  ч в неделю, 34  учебные недели в 

каждом классе). 

 

Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / В. Г. 

Горецкий [и др.]. – М. : Просвещение, 2013. 

Прописи. 1 класс. В 4-х частях. М.: Просвещение. 2017г 

Литературное чтение. 1 класс : учеб. для общеобразовательных  учреждений : 

в 2 ч. / Л. Ф. Климанова [и др.]. – М.: Просвещение, 2013г. 

Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий и др. М.: Просвещение. 2017г 

 

Тема раздела К-во часов 

Добукварный период 22 

Букварный период 74 

 96 

Жили – были буквы 6 

Сказки, загадки, небылицы 6 
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Апрель, апрель. Звенит капель!.. 4 

И в шутку и всерьёз 6 

Я и мои друзья 7 

О братьях наших меньших 7 

 36 

ИТОГО 132 

 

Литературное чтение. 2 класс: учебник для общеобразовательных  

учреждений с аудиоприложением на электронном носителе: в 2 ч. / Л. Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий и др.– М.: Просвещение, 2012. 

Литературное чтение. 2 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся ОУ. Л. 

Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др.– М.: Просвещение, 2016г 

Тема раздела К-во часов 

Самое великое чудо на свете 5 

Устное народное творчество 4 

Сказки  11 

Люблю природу русскую. Осень 8 

Русские писатели 14 

О братьях наших меньших 12 

Из детских журналов 9 

Люблю природу русскую. Зима 9 

Писатели детям  17 

Я и мои друзья 10 

Люблю природу русскую. Весна 9 

И в шутку и всерьёз 14 

Литература зарубежных стран 14 

ИТОГО  136  

 

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Литературное чтение. 3 

класс. Учебник для ОУ. В 2-х частях. М.: Просвещение. 2015г. 

В.М. Бойкина, Л.А. Виноградская Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 

класс. Пособие для учащихся ОУ. М.: Просвещение. 2017г 

  Тема раздела К-во часов 

Самое великое чудо на свете  4 

Устное народное творчество 12 

Поэтическая тетрадь 1 10 

Великие русские писатели 23 

Поэтическая тетрадь 2 7 

Литературные сказки  10 

Были и небылицы 12 

Поэтическая тетрадь 1 5 
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Люби живое 17 

Поэтическая тетрадь 2 6 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок 14 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые 

картинки» 

9 

Зарубежная литература  7 

ИТОГО    136  

 

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Литературное чтение. 4 

класс. Учебник для ОУ. В 2-х частях. М.: Просвещение. 2013г. 

В.М. Бойкина, Л.А. Виноградская Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 

класс. Пособие для учащихся ОУ. М.: Просвещение. 2016г. 

  Тема раздела К-во часов 

Вводный урок по курсу литературного чтения. 1 

Летописи, былины, жития. 11 

Чудесный мир классики. 22 

Поэтическая тетрадь. 12 

Литературные сказки. 16 

Делу время – потехе час. 9 

Страна детства 8 

Поэтическая тетрадь. 5 

Природа и мы. 12 

Поэтическая тетрадь. 8 

Родина. 8 

Страна Фантазия. 7 

Зарубежная литература. 17 

ИТОГО    136  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На 

этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, 

нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 

полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и 

анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями 
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(базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную 

роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое 

формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, 

формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 

другим людям, к Родине. 

 

Программа по английскому языку 

УМК  Афанасьева О.В.,Михеева И.В.«Rainbow English» 

Пояснительная записка 

Цели обучения английскому языку в УМК “Rainbow English” для 

общеобразовательных учреждений (2—4 классы)  

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным 

языком и литературным чтением входит в предметную область «Филология». 

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального 

общего образования являются: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах 

серии “Rainbow English” является формирование элементарной        

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной 

компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в 

соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение на 

английском языке в начальной школе возможно при условии достижения 

учащимися достаточного уровня владения: 

     речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении и письме); 

    языковой компетенцией — готовностью и способностью применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 
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коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, представленными в примерной программе по иностранному языку 

для начальной школы; 

     социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся 

строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа 

страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 

учащихся начальной школы; 

           компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить 

из    затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 

связанного с дефицитом языковых средств; 

                  учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, владением 

элементарными универсальными учебными умениями. 

            Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на 

основе учебно-методических комплексов серии “Rainbow English”. Однако в 

процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое 

образование и личностное развитие школьников. 

            Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 

представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-

нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее принятие 

ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной 

деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

           Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 

получения информации способствует расширению общего кругозора младших 

школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим 

образованием (приобретением знаний об окружающей их действительности 

посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой 

филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями 

и понятиями. 

            Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, 

запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе участия в 

моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников 

развиваются речевые способности, личностные качества, а также творческое 

мышление и воображение. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет 

круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций 



89 

 

(units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что 

учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом 

последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При 

этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает 

ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и 

расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в 

различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной 

коммуникации, на элементарном уровне, соотносятся с различными типами 

заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4) включаются тексты, 

подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя 

фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в 

начальной школе (2-4 классы) общеобразовательных организаций. Всего на 

изучение английского языка отводится 204 учебных часа, соответственно по 

68 часов ежегодно. 

                Учебно-тематический план  2 класс.                    
Предметное содержание Тематика общения Количество часов 

1.  Знакомство, 

основные элементы речевого 

этикета 

Приветствие, сообщение основных 

сведений о себе. Получение информации о 

собеседнике. Выражение благодарности. 

Выражение просьбы 

11 

2. Я и моя семья Члены семьи. Домашние любимцы. 

Занятия членов семьи. Рабочий и школьный день 

2 

3. Мир вокруг нас. Природа. 

Времена года 
Цветовые характеристики и размер 

предметов. Игрушки, подарки. Местоположение 

предметов в пространстве. Количество и 

идентификация предметов. Наименование 

предметов живой и неживой природы. 

Животные на ферме. Растения в саду 

28 

4. Мир увлечений, досуг Спортивные занятия. Любимые занятия 

на досуге 

5 

5. Городские здания, 

дом, жилище 

Предметы мебели в доме 3 

6. Человек и его мир Душевное состояние и личностные 

качества человека 

6 

7. Здоровье и еда Отдельные названия продуктов питания 2 

8. Города и страны. 

Страны изучаемого языка. 

Родная страна 

Страны изучаемого языка. Отдельные 

сведения о их культуре и истории. Некоторые 

города России и зарубежья. Родной город 

6 

9.Контроль основных видов 

деятельности 

 5 

Итого:  68ч 
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Учебно-методический комплект 

1. Учебник для 2 класса в двух частях, О.В.Афанасьева, И.В. Михеева-

М.:Дрофа, 2015 

2. Рабочая тетрадь 2 класса в двух частях, О.В.Афанасьева, И.В. Михеева-

М.:Дрофа, 2015  

3. Аудиоприложение. 

4. Авторская программа по английскому языку к УМК  «Rainbow English» 

для учащихся      2-4 классов  общеобразовательных учреждений/ O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2015-73 с. 

5. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 2 кл. общеобразоват. 

учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 

140 с. 

6. Кузнецова Н.В. Английский язык. Тесты.2-4  кл.: Учебно-методическое 

пособие.-М.:Дрофа, 2014.-128 с.    

Учебно-тематический план  3 класс. 
Предметное содержание Тематика общения Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  Мир вокруг нас Политкорректность  

при  характеристике людей, 

предметов  

или явлений  

7 1 

2. Что мы любим Семейные увлечения. Возраст членов 

семьи. Что мы делаем хорошо, плохо,  

не умеем делать. День рождения и 

подарки. Выходные дни 

8 1 

3.Какой цвет Время. Местоположение предме тов  в  

пространстве. Физические 

характеристики предметов. Цветовая 

палитра  

мира.  Красота  окружающего  мира  

9 1 

4. Сколько  Выражение количества в английском 

языке. Физические характеристики 

людей, животных и объектов неживой 

природы. 
 

12 1 

5. С днем рождения Семья и семейные традиции. День 

рождения и подарки. Выходные дни 

 

8 1 

6. Какая твоя работа 

 

 

Профессии. Адрес и телефон. Физическое 

состояние человека. 

 

10 1 

7. Животные Домашние и дикие животные. Мир 

животных. 

7 1 

8. Времена года и погода. Погода. Месяцы .Дни недели. 5 1 

9. Повторение. Лексика, грамматика 2 1 

Итого:  68ч 9 
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Учебно-методический комплект 

1. Учебник для 3 класса в двух частях, О.В.Афанасьева, И.В. Михеева-

М.:Дрофа, 2015 

2. Рабочая тетрадь 3 класса в двух частях, О.В.Афанасьева, И.В. Михеева-

М.:Дрофа, 2015  

3. Аудиоприложение. 

4. Авторская программа по английскому языку к УМК  «Rainbow English» 

для учащихся      2-4 классов  общеобразовательных учреждений/ O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2015-73 с. 

5. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 3 кл. общеобразоват. 

учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 

140 с. 

6. Кузнецова Н.В. Английский язык. Тесты.2-4  кл.: Учебно-методическое 

пособие.-М.:Дрофа, 2014.-128 с.       

Учебно-тематический план  4 класс. 

 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  Познакомьтесь с мистером Баркером и 

его семьей 

10 1 

2. Мой день 10 1 

3.Дома 10 1 

4.  Я хожу в школу 9 1 

5. Я люблю покушать 9 1 
6. Погода 10 1 

7. На выходных 11 1 

Итого: 68ч 7 

Учебно-методический комплект 

1. Учебник для 4 класса в двух частях, О.В.Афанасьева, И.В. Михеева-

М.:Дрофа, 2015 

2. Рабочая тетрадь 4 класса в двух частях, О.В.Афанасьева, И.В. Михеева-

М.:Дрофа, 2015  

3. Аудиоприложение. 

4. Авторская программа по английскому языку к УМК  «Rainbow English» 

для учащихся      2-4 классов  общеобразовательных учреждений/ O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2015-73 с. 

5. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 4 кл. общеобразоват. 

учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 

140 с. 

6. Кузнецова Н.В. Английский язык. Тесты.2-4  кл.: Учебно-методическое 

пособие.-М.:Дрофа, 2014.-128 с.       
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Программа по математике 

Пояснительная записка 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться.  

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приемов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определенные обобщенные знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 
других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 
взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 
достижение основных целей начального математического образования: 

формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 
на основе овладения несложными математическими методами познания 
окружающего мира (умений устанавливать, описывать, моделировать и 
объяснять количественные и пространственные отношения);  

развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления; 

развитие пространственного воображения; 
развитие математической речи; 
формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 
        развитие познавательных способностей; 

воспитание стремления к расширению математических знаний; 
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формирование критичности мышления; 
развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью 
и с другими школьными предметами, такими как окружающий мир, 
информатика,  а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем 
объединен арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 
величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, 
с одной стороны, представляет основы математической науки, а, с другой, — 
содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 
практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для 
успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе 
и нуле, арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и 
деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы 
представления о числе как результате счета, о принципе образования, записи и 
сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся будут учиться выполнять 
устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 
числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и 
результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 
компонент арифметического действия по известным компонентам; усвоят связи 
между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 
приемы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 
познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 
некоторых вычислений, в частности, при проверке результатов арифметических 
действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, 
масса, вместимость, время), их измерением, с единицами измерения 
однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов 
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 
показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 
математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует 
более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом 
арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной 
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зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 
классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания. 

Особое место в содержании начального математического образования 
занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 
специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности 
введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для 
сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 
отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком 
подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 
устанавливая связь между данными и искомым, и осознано выбирать 
правильное действие для ее решения. Решение некоторых задач основано на 
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: 
осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что 
неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 
ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию, 
видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 
рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 
арифметического действия; записывать решение (на первых порах - по 
действиям, а в дальнейшем — составлять выражение); производить 
необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и 
проверять правильность ее решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 
обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических 
знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к ее 
изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с 
жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит 
детей с разными сторонами окружающей действительности, способствует их 
духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за 
свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 
отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает 
интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 
установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 
основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 
закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 
смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 
взаимосвязи между компонентами и результатами действий; осознанному 
использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 
объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 
геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать 
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точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, 
различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 
измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, 
циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 
телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания 
создает условия для развития пространственного воображения детей и 
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса 
геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности - на факультативных и кружковых 

занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и созданием информационных 

объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания; создает условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи.  

Учебный курс «Математика» (авторы программы М.И.Моро С.И. Волкова, С.В. 

Степанова) – интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. Важнейшее значение придается 

постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления 

связанных между собой понятий, действий, задач, выяснению сходство и 

различий в рассматриваемых фактах. Изучение начального курса математики 

создает прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. 

Математика изучается в объёме 4 часов в неделю из инвариантной части 

учебного плана. 

 

Математика. 1 класс : учеб. для ОУ: В 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. 

Степанова. – М.: Просвещение, 2014г. 

Пособие для учащихся. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях. 

М.: Просвещение. 2013г., 2017г. 

  Тема раздела К-во часов 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и 

временные представления  

8 

Числа от 1 до 10  и число 0. Нумерация  28 
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Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание   48 

Числа от 11 до 20. Нумерация  16 

Сложение и вычитание  22 

Итоговое повторение  10 

ИТОГО 132 

 

Математика: учебник: 2 класс. Учебник для ОУ с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. / М. И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 

2012г. 

Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся ОУ. В 2 ч. / М. 

И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2016г 

Тема раздела К-во часов 

Числа от одного до ста.  Нумерация 16 

Сложение. Вычитание 70 

Числа от одного до ста. Умножение и деление 25 

Табличное умножение и деление 14 

Итоговое повторение  11 

ИТОГО 136 
 

        

Математика. 3 класс. Учебник для ОУ с приложением на электронном 

носителе. В 2-х частях. М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. М.: 

Просвещение. 2015г. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие 

для ОУ. В 2-х частях. М.: Просвещение. 2017г. 

Тема раздела К-во часов 

Табличное умножение и деление 56ч. 

Внетабличное умножение и деление 28ч. 

Нумерация 12ч. 

Арифметические действия 36ч. 

Итоговое повторение 4ч 
ИТОГО  136 

 

Математика. 4 класс. Учебник для ОУ с приложением на электронном 

носителе. В 2-х частях. М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. М.: 

Просвещение.2015г. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие 

для ОУ. В 2-х частях. М.: Просвещение. 2017г. 

Тема раздела К-во часов 

Числа от 1 до 1000. Повторение. 13ч. 

Числа, которые больше 1000.  Нумерация. 11ч. 
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Величины. 16ч. 

Числа, которые больше 1000.  Сложение и вычитание. 14ч. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и вычитание. 74ч. 

Итоговое повторение 8ч 
ИТОГО  136 

 

Программа курса «Окружающий мир» 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе примерной программы по окружающему 

миру, с учетом требований федерального государственного образовательного 
стандарта. 

Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: 
формирование предметных и универсальных способов действий, 
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 
развитие умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения 
учебных задач; создание психолого-педагогических условий для 
индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития — 
эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на систему 
базовых культурных ценностей российского общества. Эти задачи решаются в 
процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 
специфику.  

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает 
обучающемуся материал естественных и социально - гуманитарных наук, 
необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 
взаимосвязях.  

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — 
формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 
основе единства рационально - научного познания и эмоционально - 
ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой.  

Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные 
естественными и социально - гуманитарными науками, курс вводит в процесс 
постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 
позитивных целевых установок подрастающего поколения. Предмет 
«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 
культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, 
активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное 
благополучие, так и на созидательное обустройство родной страны и планеты 
Земля.  

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения 
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школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 
человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно - следственные 
связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 
формирования у младших школьников фундамента экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 
позволит учащимся освоить основы адекватного природо и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 
значительную роль в развитии и воспитании личности.  

   Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 
дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 
самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 
математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.  

Знакомство с началами естественных и социально - гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 
прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 
природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и 
социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 
панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В 
основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 
различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, 
обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного 
предмета благодаря интеграции естественно - научных и социально-гуманитарных 
знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями 
младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 
формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 
уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 
общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 
достояние России. Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения 
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 
личности.  

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 
определены стандартом начального общего образования второго поколения и 
представлены в программе содержательными блоками «Человек и природа», 
«Человек и общество», «Правила безопасной жизни»  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
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Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 
человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 
всем многообразии её форм. 

Наука как часть культуры, отражающая стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира. 

Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один 
из способов познания мира, природы и общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 
Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 
служить Отечеству. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового 
государства, гражданского общества, свободы совести вероисповедания, 
национально-культурного многообразия России и мира. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 
залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 
поколения к поколению.  

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности. 

Традиционно-российские религии и межконфессиональный диалог как 
основа духовно-нравственной консолидации российского государства. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовное и социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 
историко-культурному наследию, самому себе и окружающим людям. 

Учебный предмет «Окружающий мир» («Мир вокруг нас», автор 
программы А.А. Плешаков) изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю в 
каждом классе (инвариантная часть), является интегрированным. 

 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс: учебник  для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 

2015. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся ОУ. 

В 2-х ч. 1 класс. М.: Просвещение. 2017г. 

Тема раздела К-во часов 

Введение. 

Фаза совместного проектирования учебного года 

2 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

Раздел I «Что и кто?»  

19 

Раздел «Как, откуда и куда?»  9 

Раздел «Где и когда?»  10 
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Раздел «Почему и зачем?»  23 

ИТОГО 33 

 

Окружающий мир. 2 класс: учебник для ОУ с приложением на электронном 

носителе. В 2 частях.  А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2013г.  

Окружающий мир. 2 класс: Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся. В 2 частях.  

А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2017г. 

 

Тема раздела К-во часов 

Где мы живём?  4 

Природа  20 

Жизнь города и села  10 

Здоровье и безопасность  9 

Общение  7 

Путешествия  18 

ИТОГО 68 
 

Окружающий мир. Учебник для ОУ с приложением на электронном носителе. 3 

класс. А.А.Плешаков. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2015г. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся. М.: 

Просвещение.  2017г. 

Тема раздела К-во часов 

Как устроен мир  6 

Эта удивительная природа  18 

Мы и наше здоровье  10 

Наша безопасность  7 

Чему учит экономика  12 

Путешествие по городам и странам  15 

ИТОГО 68 

 

Окружающий мир. Учебник для ОУ с приложением на электронном носителе. 4 

класс. А.А.Плешаков. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2014г. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь.4 класс. Пособие для учащихся. М.: 

Просвещение.  2017г. 

Тема раздела К-во часов 

Земля и человечество. 9 

Природа России. 10 

Родной край – часть большой страны. 15 

Страницы Всемирной истории. 5 

Страницы истории России. 20 

Современная Россия. 9 

ИТОГО 68 
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Программа учебного  курса 

Основы религиозных культур и светской этике 

Модуль: «Основы мировых религиозных культур» 

Пояснительная записка 

Формирование у младшего подрастающего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Задачи:  

 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений 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; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога 

во имя общественного мира и согласия. 

Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных 

культур» должно 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 этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний; 
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 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: 

o овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

o 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; 

o адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

o умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

o овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

o овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

o 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; 

o определение общей цели и путей её достижения, умение договориться 

о 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 религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 
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 осознание ценности нравственности духовности в человеческой 

жизни. 

Основной формой организации учебного процесса является урок.   

Приоритетными  видами учебной работы являются: 

 чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание 

наизусть (рецептивная деятельность); 

 осмысление произведения, изображенных в нем событий, характеров, 

реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тексту, 

кратких, выборочных); ответы на вопросы репродуктивного характера) 

(репродуктивная деятельность); 

 выразительное чтение текстов, устное словесное рисование, творческие 

задания (продуктивная творческая деятельность); 

 самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы (поисковая 

деятельность).   

         Формы текущего контроля: 

устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый 

ответ по заданной теме, устное сообщение по избранной теме, собеседование, 

чтение текста); 

письменные виды контроля (письменное выполнение  заданий, написание   

сочинения, выполнение самостоятельной работы,   выполнение творческой 

работы). 

Формы организации образовательного процесса: 

Групповая работа над проектом 

Практика деловых игр 

Анализ критических ситуаций 

Тренинги практических навыков 

 Методы: 
Проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или 

эвристические, исследовательские) 

Организации учебно-познавательной деятельности (словесные, 

наглядные, практические; аналитические, синтетические, аналитико-

синтетические, индуктивные, дедуктивные; репродуктивные, проблемно-

поисковые; самостоятельной работы и работы по руководством). 

Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: 

познавательные игры, учебные дискуссии, создание эмоционально-

нравственных ситуаций; стимулирования долга и ответственности: 

убеждения, предъявление требований, поощрения, наказания). 

Контроля и самоконтроля ( индивидуальный опрос, фронтальный опрос,  

устная проверка знаний, контрольные письменные работы, письменный 

самоконтроль). 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 
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Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека 

и общества (1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое 

культура? Влияние религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. 

Христианство. Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. 

Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и 

как они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. 

Священная книга буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные 

книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная 

книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. 

Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. 

Мусульманская община. Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека 

в религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм 

Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, 

иконы). Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные 

сооружения.  

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных 

традициях. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в 

религиозной культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. 

Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 

Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в 

крещении Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские 

святые (Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий 

Радонежский. Первый русский печатник Иван Фёдоров. Установление 

патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). 

Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, 

буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение 

ислама. Учение о поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. 

Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. 
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Иудаизм: еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: 

каждодневная молитва (мантра).  

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве 

в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, 

иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, 

Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники 

ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, 

Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 

традиционных религий России к семье.  

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», 

«ответственность», «труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь в различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего 

начинается Россия. 

 

Содержание учебной темы. 

 

Количество 

часов 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества  

1 час 

Блок 2. Основы религиозных культур 28 часов 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа 

России. 

5 часов 

ИТОГО: 34 часа. 

 

Программа по физической культуре 

Пояснительная записка 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем 

формирования нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – 

воспитание всесторонне и гармонически развитого человека, является 

раскрытие закономерностей растущего, развивающегося организма ребёнка. 

Успешное решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки 

физического воспитания, начиная с самого раннего возраста.        

Совершенствование системы физического воспитания детей школьного 

возраста в настоящее время должно осуществляться за счет улучшения 

взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока 

физической культуры.  Необходимо усилить акцент на воспитание 

положительных мотивов, интересов, привычки и потребности к 
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систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внимания 

уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, 

воспитанию  убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание 

уроков строить  так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные потребности 

обучающихся в активной деятельности, познании, общении, утверждении 

собственной личности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. №889 

введен  третий час учебного предмета «Физическая культура», который 
рекомендовано использовать на увеличение двигательной активности и 
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 
физического воспитания. На занятие физической культурой отводится 3 часа в 
неделю  всего 99  часов в 1-х классах, из расчета 33 учебные недели и 102 часа 
во 2-4 кассах.     

Учебный предмет «Физическая культура» в школе отражает один из видов 
человеческой культуры и базируется по своему содержанию сообразно 
физкультурной деятельности. Громадная объемность содержания последней 
трансформируется в содержание учебного предмета на основе критериев 
необходимости и достаточности с учетом принципа обеспечения двигательной 
жизнедеятельности человека. Учебный предмет «Физическая культура» 
является базовым средством передачи социального опыта в сфере физической 
культуры. Он создает предпосылки для обеспечения жизнедеятельности 
человека вообще и двигательной в частности. 

Целью учебного предмета «Физическая культура» является формирование 
физкультурных способностей и потребностей, необходимых и достаточных для 
обеспечения базовых возможностей двигательной деятельности. 

Задачи учебного предмета «Физическая культура» 
- формирование у обучающихся знаний необходимых для обеспечения  

двигательной деятельности, не ниже уровня воспроизведения; 
- формирование базовых способов  двигательной деятельности; 
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- обеспечение социально задаваемых норм физического развития и 
физической подготовленности школьников; 

- формирование потребности в эффективном использовании средств 
физического воспитания. 

С учетом сформированных цели и задач физического воспитания 
школьников, можно утверждать, что содержание учебного предмета 
«Физическая культура» в школе должны составлять знания, способы 
двигательной деятельности и требования к результатам характеризующим меру 
достижения цели физического воспитания обучающихся. 

Образовательная программа по физической культуре в школе, как 
документ, определяющий государственный заказ, отражает  содержание трех 
базовых направлений социализации в сфере физической культуры.  

Теоретическая подготовка - формирование знаний в сфере физической 
культуры.  

Техническая подготовка - формирование способов двигательной 
деятельности.  

Физическая подготовка - достижение социально задаваемых норм 
физического развития и физической подготовленности.  

Теоретическая подготовка по учебному предмету «Физическая культура» 
это  необходимое направление содержательного обеспечения программы. Без 
соответствующей теоретической подготовленности учащихся невозможно 
формирование их осмысленного отношения к физкультурной деятельности и 
особенно их самодеятельности. 

Теоретические навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: 

 знания по истории и организации физкультурной деятельности; 

 знания по основам техники базовых способов двигательной деятельности и  
требований к ним; 

 знания о биологических основах двигательных действий; 

 знания о психолого-педагогических основах двигательной деятельности; 

 знания по основам личной практики физкультурной деятельности. 
Физическая подготовка предполагает развитие двигательных качеств (силы,  

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) и двигательных способностей 
(равновесие, расслабление, чувство ритма). Оптимальным результатом 
физической подготовки следует считать тот, который характеризуется 
выполнением всеми учениками (отнесенных к основной медицинской группе) 
социально задаваемых норм (государственных или региональных) на уровне не 
ниже удовлетворительного. Применение средств физической подготовки в 
процессе урока должно быть комплексным.  В определении содержательного 
обеспечения направления “физическая подготовка” следует выделить три 
основных  аспекта: 

 состав средств по развитию двигательных качеств; 

 состав и описание тестов по определению физической подготовленности; 

 оценивание уровня физической подготовленности. 
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Содержание программы рассчитано на организацию учебной деятельности 
по предмету «Физическая культура» для школьников начальных классов, 
отнесенных к основной и подготовительной группе здоровья.  

На учебный предмет «Физическая культура» в начальных классах 
отводится 3 часа в  неделю. С 1 класса теоретическая и практическая 
подготовка осуществляются в комплексе, в процессе уроков. С целью 
комплексной реализации средств физического воспитания (физические 
упражнения, оздоровительные силы природы, гигиенические факторы) уроки 
физической культуры должны проводиться только на открытом воздухе. 

Учебный предмет «Физическая культура» как ведущий, но не 
единственный элемент системы физического воспитания обучающихся. Кроме 
него, в эту систему входят такие элементы как малые формы  физического 
воспитания (утренняя зарядка, физкультпауза, физкультминутка, активные 
перемены), внеклассные формы физического воспитания (спортивные секции, 
спортивные мероприятия), физкультурная самодеятельность. 
С учетом возможностей комплексного использования названных средств в 
системе физического воспитания обучающихся  следует обеспечить 
реализацию следующих ее компонентов: физкультурные паузы (ежедневно, на 
каждом уроке), уроки физической культуры (3 урока в неделю), дни здоровья 
(ежемесячно), внеклассная работа, самостоятельная двигательная активность 
обучающихся.  

Таблица тематического распределения часов по физической культуре 1-4 

классы ФГОС 
№ Разделы и темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа 

по классам 

1 2 3 4 

 Базовая часть 270 310 76 78 78 78 

1 Знания о физической культуре  12 3 3 3 3 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

 
12 3 3 3 3 

3 Физическое совершенствование:  286 70 72 72 72 

-гимнастика с основами акробатики  72 18 18 18 18 

-легкая атлетика  71 17 18 18 18 

-кроссовая подготовка, 

 мини-футбол 

 71 17 18 18 18 

-подвижные игры  72 18 18 18 18 

 общеразвивающие упражнения    в содержании 

соответствующих 

разделов программы 

 Вариативная часть 135 95 23 24 24 24 

Баскетбол  47 11 12 12 12 

Волейбол  48 12 12 12 12 

 ИТОГО: 405 405 99 102 102 102 
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Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник  для ОУ.  В.И. Лях. М.: 

Просвещение, 2013г.  

 

Программа по технологии 

Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе примерной программы по технологии с 

учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе - предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, конструктивного 

мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной 

преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создаёт 

важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который является 

одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, 

формализации знаний и, в конечном счете, низкой эффективности обучения. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки 

обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. 

При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нём все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение технологии в начальной школе выделяется 
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135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 

4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Технология. 1 класс: учебник для ОУ с приложением на электронном носителе 

Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М.: Просвещение, 2013г. 

Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся ОУ. Н. И. 

Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М.: Просвещение, 2017г 

Тема раздела К-во часов 

Давайте познакомимся (3 часа) 3 

Человек и земля (21 час) 21 

Человек и вода (3 часа) 3 

Человек и воздух (3 часа) 3 

Человек и информация (3 часа) 3 

ИТОГО 33 

 

Технология. Учебник для ОУ с приложением на электронном носителе.  2 класс.  

Роговцева Н.И. Богданова Н.В. М.: Просвещение 2013 г. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 2 

класс. Пособие для учащихся ОУ. М.: Просвещение. 2017г. 

Тема раздела К-во часов 

Давайте познакомимся 1 

Человек и земля 23 

Человек и вода 3 

Человек и воздух 3 

Человек и информация 4 

ИТОГО  34 

 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. Учебник для ОУ с 

приложением на электронном носителе.  3 класс. М.: Просвещение 2015 г. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Н.В. Добромыслова. Технология. Рабочая 

тетрадь.  3 класс. Пособие для учащихся. М.: Просвещение 2017 г. 

Тема раздела К-во часов 

Давайте познакомимся 1 

Человек и земля 21 

Человек и вода 4 

Человек и воздух 3 

Человек и информация 5 

ИТОГО 34 

 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. Учебник для ОУ с 

приложением на электронном носителе.  4 класс. М.: Просвещение 2014 г. 
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Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Н.В. Добромыслова. Технология. Рабочая 

тетрадь.  4 класс. Пособие для учащихся. М.: Просвещение 2017 г. 

Тема раздела К-во часов 

Как работать с учебником? 1 

Человек и земля 23 

Человек и вода 3 

Человек и воздух 3 

Человек и информация 4 

ИТОГО 34 

Программа по изобразительному искусству 

Пояснительная записка 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально – логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование  эмоционально – образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к ИЗО; обогащение 

нравственного опыта, представление о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать 

свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 Развитие воображения, желание и умение подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно – прикладных, архитектуре и дизайне – их 

роли в жизни человека и общества; 

 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно – творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

развитие способностей к художественно – образному, эмоционально – 

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Общая характеристика курса 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 



112 

 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь.     1 класс: учебник для ОУ. М.: Просвещение. 2013г. 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Пособие для учащихся ОУ. М.: Просвещение. 2016г. 

Тема раздела К-во часов 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 9 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 8 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг 

другу 

8 

ИТОГО 33 

 

Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. Учебник для ОУ. Е.И. 

Коротеева, Б.М. Неменский М.: Просвещение. 2012г. 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 2 класс. Рабочая тетрадь. 

Пособие для учащихся.  Горяева Н.А., Л.А. Неменская М.: Просвещение. 2016г. 

Тема раздела К-во часов 

Тема «Чем и как работают художники» 9 

Тема «Реальность и фантазия» 8 

Тема «О чем говорит искусство» 8 

Тема «Как говорит искусство» 9 

ИТОГО 34 
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Изобразительное  искусство.  Искусство  вокруг нас. 3 класс. Учебник для  ОУ.  

Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских. М.: Просвещение, 2013г. 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Пособие для учащихся ОУ. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др.  

М.: Просвещение. 2015г 

Тема раздела К-во часов 

Искусство в твоём доме 7 

Искусство на улицах твоего города 8 

Художник и зрелище 7 

Художник и музей 12 

ИТОГО 34 

 

Изобразительное  искусство.  Каждый народ - художник. 4 класс. Учебник для  

ОУ.  Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских. М.: Просвещение, 2013г. 

Изобразительное искусство.  Каждый народ - художник. Рабочая тетрадь. 4 

класс. Пособие для учащихся ОУ. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 

А.С. и др.  М.: Просвещение. 2015г. 

Тема раздела К-во часов 

Истоки родного искусства 8 

Древние города нашей земли. 7 

Каждый народ – художник. 11 

Искусство объединяет народы 8 

ИТОГО 34 

 
Музыка 

Пояснительная записка 

Предмет музыка в начальной школе  имеет целью введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению 

следующих 

 целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

 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; 

 развитие восприятия музыки, 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; 

 освоение музыкальных произведений и  обогащение знаний о музыке; 
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 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и 

импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Задачи уроков музыки  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям, понимание их жизненного и духовно-нравственного 

содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а 

также – творческих способностей детей 

Планируемые результаты. 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

 

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 ориентированный 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, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированности 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
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– 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся 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; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 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, обобщения, 

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 
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электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные  презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– 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; 

– 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 традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

1 класс 

Тема раздела К-во часов 

Музыка вокруг нас 16 

Музыка и ты 17 

ИТОГО 33 

 

2 класс 

№ Разделы              уроков. Кол-во  

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 уменье…» 6. 

               Итого: 34. 
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3 класс 

  №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Разделы      уроков. Кол-во 

1. Россия - Родина моя. 5. 

2. День, полный событий. 4. 

3. «О России петь – что стремиться в храм». 8 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 12 

5. В музыкальном театре. 5. 

6. В концертном зале. 6. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5. 

                          Итого: 34 ч. 

                      
 4 класс  
  №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Разделы      уроков. Кол-во 

1. Россия-Родина моя 3. 

2. День, полный событий 6. 

3. «О России петь- что стремиться в храм»  4. 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3. 

5. В музыкальном театре 6. 

6. В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 5. 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 7. 

                          Итого: 34 ч. 
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2.3. ПРОГРАММА 

   ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

обучающихся начального общего образования 

в МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем современного общества. Характерными причинами 

сложной ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных 

ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности с 

детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые 

другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и 

насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё 

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных 

ценностях вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей 

преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, 

формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. Перед 

семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить 

свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. 

Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-

нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

начальной школы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом 

реализации учебников  завершенной предметной линии «Школа России» и 

опыта воспитательной работы в гражданско-правовом, патриотическом, 

нравственном направлениях МОУ ИРМО «Никольская СОШ».  

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: обеспечить  системный подход к созданию условий для 

становления и развития компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 

 формировать основы гражданской ответственности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа;  

 воспитывать трудолюбие, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

 воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

 способствовать освоению ребёнком моральных и этических норм; 

 приобщать детей к культуре, традициям своего народа 

 формировать основы успешной социализации в обществе обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 оказание помощи в адаптации в ученическом коллективе 
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              Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации  — социальными партнерами школы: МОУ ДОД ИРМО «СЮН», МУК 

КСЦ «Альянс», Никольская сельская библиотека МОУ ДОД ИРМО ЦРТДЮ. 

Проводится информационно – просветительская работа с родителями и обучающимися 

посредством организации информационно – познавательного блока: 

 Стенды с государственной символикой; 

 Тематические стенды; 

 Выставки работ; 

 Уголок по противопожарной безопасности; 

 Уголок по безопасности движения «Красный, желтый, зеленый» и 

деятельности ЮИД; 

 «Наши достижения». 

 Для проведения школьных праздников, культурных событий, 

социальных проектов: школьный музей, малый спортивный и актовый зал, 

используемые в воспитательном процессе.  

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России». 

1. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

2. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

3. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный 

процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  

создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей. Создание социально открытого пространства, когда 

педагоги, сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных ценностей, положенных в основание программы с целью их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

         Организация социально открытого пространства духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе: 

 нравственного примера педагога; 

 социально – педагогического партнерства; 

 индивидуально – личностного развития ребенка; 
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 интегративности программ духовно – нравственного воспитания; 

 социальной востребованности воспитания.      

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

Портрет выпускника начальной школы                                                  

МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 проявляющий чувства сострадания, любви, милосердия к окружающим его 

людям; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 обладающий целеустремленностью и настойчивостью в достижении 

поставленной цели 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

1. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на 

основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание 

закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, 

толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа 

жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность 

таких качеств личности как целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 
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 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о 

старших и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и 

социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех 

жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, 

заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её 

проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,  

ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

В МОУ ИРМО «Никольская СОШ» реализуются следующие целевые 

направления: 
Основные направления Ценностные основы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социально-психологическое. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

 



122 

 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 

 
Деятельность Краткое описание Способ реализации 

Патриотичес 

кое 

воспитание 

Организация на базе школьного музея 

очных и заочных экскурсий, 

содержательно взаимосвязанных с 

духовно – нравственным, 

патриотическим воспитанием учащихся 

Беседа, урок, лекция, Уроки 

мужества 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Как средство воспитания учащихся на 

личных примерах, программа 

предполагает организацию встреч с 

интересными людьми разных возрастов, 

профессий 

Классные часы, беседы, 

праздники «Все работы 

хороши, выбирай на вкус», 

«Будущее формируется уже 

сейчас» и др. 

Нравственно-

эстетическое 

Посещение музеев, концертных залов, 

театров, выставок, участие в конкурсах 

различного уровня: окружных, 

муниципальных и др. 

Экскурсии, выезды 

 

2. Реализация целевых установок на уроках средствами учебников 

завершенной предметной линии «Школа России» 

В содержание   учебников завершенной предметной линии «Школа 

России» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном 

предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов учебников «Школа России» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации.  

Учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные 

формы обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к творческой 

работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, литературные тексты исторического 

содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 
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художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в 

жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию 

трудолюбия, уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. 

Материал учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с 

литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать 

знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 

учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за 

свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является 

развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать 

задачи патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого 

отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-

исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, 

своей стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  

народов других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим 

народам и культурным традициям; развивают способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте «Школа России» 

занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики». 

Данный курс способствует формированию у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, формированию нравственных 

ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; 

созданию у них определенного запаса систематических представлений, 

эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, 

способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего 

народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 

моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках 

это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся 
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сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот 

выбор с реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России», 

помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 

осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий 

каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность 

педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с 

учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное 

развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 

В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется 

проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной 

деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими 

морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного 

содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для 

выбора различные социально значимые проекты: спектакль для детей 

детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое 

другое. Проектная деятельность учащихся потеснила традиционные формы 

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

которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия 

был педагог, эти же дела мы организуем так, чтобы там нашлось место для 

самостоятельной деятельности детей.  

 

Информационная карта программного  обеспечения  воспитательной работы в  

МОУ ИРМО «Никольская СОШ». 
Тема 

школы по 

ВР 

Наличие 

концепции 

по ВР 

Програм

ма 

воспитат

ельной 

работы  

школы, 

название  

Целевые программы  

Название 

программы  

Направление деятельности 



125 

 

Воспитани

е 

образованн

ого 

гражданин

а, 

обладающе

го 

качествами 

жизнеспос

обной 

личности, 

личностно

й 

зрелостью, 

духовно, 

психологич

ески, 

физически 

готового к 

построени

ю 

собственно

й жизни, 

труду по 

возрожден

ию 

Российског

о села, 

развитию 

страны 

Концепция 

воспитатель

ной системы 

сельской 

школы 

Всесторо

ннее 

развитие 

личности 

 

Программа  

«Школа, Дом, 

Семья»   

 

Установление партнерских 

отношений педагогического 

коллектива с семьями 

обучающихся, созданию 

условий для взаимоподдержки 

и общности интересов учителя, 

ученика и родителей 

Программа  

«Одаренный 

ребенок 

Создание системы деятельности 

педагогического коллектива для 

выявления, развития 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, 

развития одаренности. 

Программа 

детского 

летнего 

оздоровительн

ого лагеря 

«Галактика» 

 

Создание условий для 

организованного отдыха 

учащихся в летний период, 

развития личности ребенка, 

укрепления физического, 

психического и 

эмоционального здоровья 

детей, воспитания лучших черт 

гражданина. 

Здоровый 

ребенок 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

Я – гражданин 

России 

Создание условий для 

самопознания и 

самовоспитания обучающихся, 

через организацию системного 

подхода к формированию 

гражданской позиции 

школьника:  6 направлений, 

связанных между собой 

логикой формирования 

гражданина России 

«Я и Я» (формирование 

гражданского отношения к 

себе); 

«Я и семья» 

(формирование гражданского 

отношения к своей семье); 

«Я и культура» 

(формирование отношения к 

искусству); 

«Я и школа» 

(формирование гражданского 

отношения к школе); 

«Я и моё Отечество» 

(формирование гражданского 

отношения к  Отечеству); 

«Я и Планета» 
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(формирование гражданского 

отношения к планете  Земля). 

   Программа  

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

на начальной 

ступени  

образования 

Создание условий для развития  

и воспитания обучающихся 

начальной ступени в 

соответствии с требования 

ФГОС. 

Приоритетные направления воспитательной работы:  

 Формирование основ мировоззрения 

 Воспитание сознательного отношения к учению, развитие познавательной 

активности и культуры умственного труда 

 Развитие общественной активности 

 Воспитание добросовестного отношения к труду и бережного отношения к 

продуктам труда, расширение политехнического кругозора и подготовка к 

сознательному выбору профессии 

 Воспитание нравственности и культуры поведения 

 Формирование правосознания, воспитание гражданской ответственности 

 Воспитание основ эстетической культуры и развитие художественных 

способностей 

 Физическое совершенствование, укрепление здоровья и формирование 

навыков санитарно-гигиенической культуры 

Традиционные праздники, конкурсы, КТД: 

- Праздник первого звонка»  

- Месячник здоровья  

- День защиты детей 

- Предметные недели 

- Научно-практические конференции «Подснежник» 

- Школьные предметные олимпиады 

- Районные  предметные олимпиады 

- Дистанционные олимпиады 

- «Урок успеха» 

- Месячник экологической безопасности 

- Месячник героико-патриотической работы 

- Конкурс чтецов 

- «Безопасное колесо»  

- Выставки поделок из природного материала 

- Праздники урожая 

- КВН-ы 

- Спортивные состязания на первенство внутри школы 
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- Районные спортивные соревнования по различным  видам спорта 

- Смотр агитбригад «Я за здоровый образ жизни» 

- Веселые старты  

- «Праздники последнего звонка»  

-  Выпускные вечера  

- Фестиваль художественных коллективов 

- Минута Славы 

- Ученик года 

- «Золотая струна» 

- Конкурс вокалистов 

- Новогодние театрализованные представления  

- «Мастерская Деда Мороза» - участие в выставках новогодних поделок, 

игрушек, оформление школы, изготовление снежного городка 

- Масленичные гуляния 

- Акции «Подарок Ветерану», «Милосердие», «Забота», «Георгиевская 

ленточка» 

- Операция «Хвойное дерево» 

- Митинг, посвященный Дню Победы 

- 1 декабря День борьбы со СПИДом 

- 1 марта – День борьбы с наркоманией 

- 15 сентября – День леса 

- 4 октября – День защиты животных 

- 18 ноября – Всемирный день отказа от курения 

- 14 февраля - День всех влюбленных 

- 25 января - Татьянин День 

-  29 марта – День защиты  Земли 

- 22 марта - День Воды 

- 7 апреля – День здоровья 

- 22 апреля – День Земли 

- 3 мая – День солнца 

- 5 июня Всемирный день окружающей среды 

- 27 августа – День Байкала 

- Операция «Кормушка» 

- Концерты для родителей и жителей села: День пожилого человека, День 

Матери, День Ветеранов войны и тыла, День призывника, День 

работников Сельского хозяйства 

- Экологические десанты «Чистый берег» 

- Вечера встречи 

3. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи 
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в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях:  

повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения: 

 Дней открытых дверей; 

 выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по 

итогам работы за год; 

 Консультации для родителей; 

 Встречи со специалистами (медицинские работники, инспектора службы по 

делам несовершеннолетних); 

 Знакомство с традициями школы (посещение театров, музеев, библиотек, 

выставок, экскурсий) 

        совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций:  

 День здоровья,  

 «Папа, мама я – спортивная семья»,  

 праздник Азбуки,  

 Рождественские праздники,  

 театральные постановки к дню учителя и дню мамы,  

 новогодние представления 

       расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего совета, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных акций в ОУ. 

4. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о России как государстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 
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 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
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 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание на базе станции «Юные натуралисты»): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Система оценивания результатов духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются:  

экспертные суждения (родителей, партнёров школы);  

анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 
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 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

МОУ ИРМО «Никольская СОШ». 

2.5.  

В МОУ ИРМО «Никольская СОШ» имеется материально-

техническое обеспечение  для реализации ПКР 
Образоват

ельная 

область/пр

едмет 

Клас

сы 

Ти

п 

кла

сса 

Тип 

прогр

аммы 

Автор и название программы 

Русский 

язык 

2  УК Госуд

арств

енная 

А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская. Программа 

по русскому языку. Сборник «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений YΙΙΙ вида. 0 

– 4 классы. – С-Пб.: филиал изд-ва «Просвещение». 2011 г. 

Э.В. Якубовская, Н.В. Павлова. «Русский язык». Учебник 

для 2 класса специальных (коррекционных) ОУ YIII вида. 

 

Русский 

язык 

3  УК Госуд

арств

енная  

А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская. Программа 

по русскому языку. Сборник «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений YΙΙΙ вида. 0 

– 4 классы. – С-Пб.: филиал изд-ва «Просвещение». 2011 г. 

А.К. Аксёнова, Э.В. Якубовская. «Русский язык». Учебник 

для 3 класса специальных (коррекционных) ОУ YIII вид 

Русский 

язык 

4  УК Госуд

арств

енная  

А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская. Программа 

по русскому языку. Сборник «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений YΙΙΙ вида. 0 

– 4 классы. – С-Пб.: филиал изд-ва «Просвещение». 2011 г. 

А.К. Аксёнова, Н.Г. Галунчикова. «Русский язык». Учебник 

для 4 класса специальных (коррекционных) ОУ YIII вида   

Русский 

язык 

5  УК Госуд

арств

енная  

А.К. Аксёнова, Н.Г. Галунчикова и др. Русский язык. В 

сборнике «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений YΙΙΙ вида. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение. 2010 г. Н.Г. Галунчикова. Э.В. Якубовская. 

«Русский язык». Учебник для 5 класса специальных 

(коррекционных) ОУ YIII вида 

Чтение  2  УК Госуд

арств

енная  

А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская. Программа 

по русскому языку. Устная речь. Сборник «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений YΙΙΙ вида. 0 – 4 классы. – С-Пб.: филиал изд-ва 

«Просвещение». 2011 г. 

Чтение  3  УК Госуд

арств

енная  

А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская. Программа 

по русскому языку. Устная речь. Сборник «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений YΙΙΙ вида. 0 – 4 классы. – С-Пб.: филиал изд-ва 

«Просвещение». 2011 г. С.П.Ильина, Л.В. Матвеева. 

«Чтение. Учебник для 3 класса специальных 

(коррекционных) ОУ YIII вида. 
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Чтение  4  УК Госуд

арств

енная  

А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская. Программа 

по русскому языку. Устная речь. Сборник «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений YΙΙΙ вида. 0 – 4 классы. – С-Пб.: филиал изд-ва 

«Просвещение». 2011 г. С.П.Ильина, Л.В. Матвеева-Лунева. 

Чтение. Учебник для 3 класса специальных 

(коррекционных) ОУ YIII вида 

Математи

ка  

2 УК Госуд

арств

енная  

М.Н. Перова, Т.И. Бугаева, И.Г. Старкова. Программа 

математике. Сборник «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений YΙΙΙ вида. 0 

– 4 классы. – С-Пб.: филиал изд-ва «Просвещение». 2011 г. 

Т.В. Алышева.  «Математика» 

 2 класс. 

Математи

ка  

3 УК Госуд

арств

енная  

М.Н. Перова, Т.И. Бугаева, И.Г. Старкова. Программа 

математике. Сборник «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений YΙΙΙ вида. 0 

– 4 классы. – С-Пб.: филиал изд-ва «Просвещение». 2011 г. 

В.В. Эк. «Математика». Учебник для 3 класса специальных 

(коррекционных) ОУ YIII вида. 

Математи

ка  

4 УК Госуд

арств

енная  

М.Н. Перова, Т.И. Бугаева, И.Г. Старкова. Программа 

математике. Сборник «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений YΙΙΙ вида. 0 

– 4 классы. – С-Пб.: филиал изд-ва «Просвещение». 2011 г. 

М.Н. Перова. «Математика». Учебник для 4 класса 

специальных (коррекционных) ОУ YIII вида. 

Окружаю

щий мир 

2 УК Госуд

арств

енная 

Н.Б. Матвеева. Живой мир. 0 – 4 классы. Сборник 

«Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений YΙΙΙ вида. 0 – 4 классы. – С-

Пб.: филиал изд-ва «Просвещение». 2011 г. С.В. Кудрина. 

Окружающий мир. 2 класс. Учебник для уч-ся 2  класса 

специальных (коррекционных) ОУ YIII вида.  (заказ) 

Окружаю

щий мир 

3 УК Госуд

арств

енная 

Н.Б. Матвеева. Живой мир. 0 – 4 классы. Сборник 

«Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений YΙΙΙ вида. 0 – 4 классы. – С-

Пб.: филиал изд-ва «Просвещение». 2011 г. С.В. Кудрина. 

Окружающий мир. 3 класс. Учебник для уч-ся 3  класса 

специальных (коррекционных) ОУ YIII вида.  (заказ) 

Окружаю

щий мир 

4 УК Госуд

арств

енная 

Н.Б. Матвеева. Живой мир. 0 – 4 классы. Сборник 

«Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений YΙΙΙ вида. 0 – 4 классы. – С-

Пб.: филиал изд-ва «Просвещение». 2011 г. С.В. Кудрина. 

Окружающий мир. 4 класс. Учебник для уч-ся 4  класса 

специальных (коррекционных) ОУ YIII вида.  (заказ) 

Музыка 2 УК Госуд

арств

енная 

И.А. Буравлёва. Музыка. 0 – 4 классы. Сборник 

«Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений YΙΙΙ вида. 0 – 4 классы. – С-

Пб.: филиал изд-ва «Просвещение». 2011 г. 
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Музыка 4 УК Госуд

арств

енная 

И.А. Буравлёва. Музыка. 0 – 4 классы. Сборник 

«Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений YΙΙΙ вида. 0 – 4 классы. – С-

Пб.: филиал изд-ва «Просвещение». 2011 г. 

Изобразит

ельное 

искусство 

2 УК Госуд

арств

енная 

М.Ю. Рау. Изобразительное искусство. 0 – 4 классы. 

Сборник «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений YΙΙΙ вида. 0 – 4 классы. – С-

Пб.: филиал изд-ва «Просвещение». 2011 г. 

Изобразит

ельное 

искусство 

4 УК Госуд

арств

енная 

М.Ю. Рау. Изобразительное искусство. 0 – 4 классы. 

Сборник «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений YΙΙΙ вида. 0 – 4 классы. – С-

Пб.: филиал изд-ва «Просвещение». 2011 г. 

Технологи

я 

2 УК Госуд

арств

енная  

М.Ю. Рау. Изобразительное искусство. 0 – 4 классы. 

Сборник «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений YΙΙΙ вида. 0 – 4 классы. – С-

Пб.: филиал изд-ва «Просвещение». 2011 г. Л.А. Кузнецова 

«Технология. Ручной труд» 

Технологи

я 

4 УК Госуд

арств

енная  

М.Ю. Рау. Изобразительное искусство. 0 – 4 классы. 

Сборник «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений YΙΙΙ вида. 0 – 4 классы. – С-

Пб.: филиал изд-ва «Просвещение». 2011 г. Л.А. Кузнецова 

«Технология. Ручной труд» 

              

 Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МОУ ИРМО 

«Никольская СОШ».  ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 
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ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации.  

Целью ПКР в МОУ ИРМО «Никольская СОШ» является  создание 

системы комплексной помощи детям с ОВЗ, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, в том 

числе и обучающихся специальных (коррекционных) классов, детей-

инвалидов, детей – сирот; 

 создание условий, способствующих освоению детьми ОВЗ ООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 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 и школьного ПМПк); 

 реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формированию здорового образа 

жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Формы коррекционной работы 

 Домашнее обучение  

 Дистанционное обучение  

 Инклюзивное  образование 

 Индивидуальное обучение 

 Дифференцированное обучение 

Система коррекционно – развивающей работы в школе – это форма 

дифференцированного образования, позволяющая решать задачи 
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своевременной помощи детям с трудностями в обучении и адаптации к школе. 

Реализуя дифференцированный подход к целям, содержанию, срокам освоения 

программного материала, обеспечивая помощь специалистов, система 

коррекционно – развивающего обучения создаёт условия для интеграции детей 

с ограниченными возможностями здоровья в школьную среду.  

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблем 

ребенка, методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на методическом 

объединении. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение 

условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности,  

 педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе заключения медико-психологической и 

педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в ОУ. 

На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в 

начальную школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению 

проблем адаптационного периода: 

 социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации),  

 личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 

самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.),  

 познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Основными принципами содержания программы коррекционной работы 

в образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; 

системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные 

модули 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 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. 
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Диагностический модуль включает в себя следующие виды 

деятельности: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) 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 школы; 

 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. 

Конечной целью диагностического этапа является разработка 

индивидуальной программы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся. 

 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе и обучающихся 

специальных (коррекционных) классов, детей-инвалидов, детей – сирот, детей с 

особыми образовательными потребностями, 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 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика  

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 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 
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обучающихся  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

 

Анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, в 

том числе и 

обучающихся 

специальных 

(коррекционных) 

классов, детей-

инвалидов,  

детей – сирот, 

детей с особыми 

образовательны

ми 

потребностями.  

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирован

ие. 

 

сентябрь   

Проанализирова

ть причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 10.10 Классный 

руководитель  

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить 

уровень 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь – 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Учитель 

                             

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, в том числе и обучающихся специальных (коррекционных) классов, 

детей-инвалидов, детей – сирот, детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируе

мые 

результат

ы 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственн

ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, в том 

числе и 

обучающихся 

специальных 

(коррекционных) 

классов, детей-

инвалидов, детей 

– сирот, детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

Планы, 

программ

ы 

 

Разработка индивидуальной 

программы по предмету. 

Разработка воспитательной 

программы работы с классом 

и индивидуальной 

воспитательной программы 

для детей с ОВЗ, в том числе 

и обучающихся специальных 

(коррекционных) классов, 

детей-инвалидов, детей - 

сирот.  

Разработка плана работы с 

родителями по 

формированию толерантных 

отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 

сентябрь Учитель, 

классный 

руководитель 
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Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и 

обучающихся специальных (коррекционных) классов, детей-инвалидов, детей – 

сирот, детей с особыми образовательными потребностями 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 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

(на уровне 

управления 

образования) 

директор 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

директор  

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в 

том числе и 

обучающихся 

специальных 

(коррекционных) 

классов, детей-

инвалидов, детей – 

сирот, детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

 

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья 

и формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических 

образовательных программ 

(например, «Все цвета кроме 

черного» и другие). 

 

В 

течение 

года 

Медицинский 

работник  
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помощи плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

директор 

 

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 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственны

е 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

Клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационн

ые мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

директор 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационн

ые мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

директор  

 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление 

обучающихся «группы риска», «одаренных» детей, положительная динамика 

результатов коррекционно-развивающей работы с ними, снижение количества 

детей с трудностями в обучении. 
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Внеурочная деятельность является одним из средств оказания 

помощи коррекционной работы обучающимся «группы риска», «одаренным» 

детям, детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и 

обучающимся специальных (коррекционных) классов, детей-инвалидов, детей – 

сирот, детей с особыми образовательными потребностями и их семьями. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников 

выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так 

как способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой 

деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных 

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

результатам труда и др.  

Учебники УМК «Школа России» предлагают для выбора различные 

социально значимые проекты, среди которых дети с ограниченными 

возможностями здоровья могут выбрать по своим интересам и возможностям.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них 

детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими 

сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они 

включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими 

детьми.  

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное 

образование. Педагогические работники образовательного учреждения знают 

основы коррекционной педагогики и специальной психологии, имеют четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 

В связи с этим в школе будет  выстроена планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-

воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития. 

Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья:  

-  технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования при проведении групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 
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Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам 

коррекционной работы с  внешними организациями, специализирующимися в 

области коррекционной педагогики, медицины: 

 районная ПМПК 

 ИПКРО, кафедра психологии и педагогики 

      В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы могут рассматриваться:  

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ; 

 другие соответствующие показатели. 
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2.6. Программа мониторинга уровня сформированности УУД     

обучающихся НОО. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

     В проведении мониторинга планируемых результатов обучения в 

начальной школе участвуют обучающиеся, родители обучающихся, 

классный руководитель, учителя-предметники, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования, заместители 

директора ОУ. 

         При проведении мониторинга планируемых результатов обучения 

функциональные обязанности между участниками образовательного 

процесса распределяются следующим образом: 

1) директор школы ОУ разрабатывает и утверждает нормативную 

правовую базу, обеспечивающую проведение мониторинга планируемых 

результатов обучения, ведение портфолио;  

распределяет обязанности участников образовательного процесса по 

данному направлению деятельности;  

создает условия для мотивации педагогических работников к работе по 

новой системе оценивания;  

осуществляет общее руководство деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии мониторинга в практике работы ОУ;  

2) заместитель директора ОУ по учебно-воспитательной работе 

организует работу по реализации в практике работы ОУ технологии 

мониторинга как метода оценивания уровня сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся первой ступени; 

осуществляет контроль деятельности педагогического коллектива по 

реализации технологии мониторинга в ОУ; 

Обеспечивает преемственность и единообразие в процедурах оценки 

качества результатов начального школьного образования и основного 

среднего образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

3) учитель-предметник совместно с педагогом – психологом 

осуществляет сбор информации об уровне сформированности УУД у 

младших школьников методом анкетирования, тестирования наблюдения, 

беседы;  

выявляет и анализирует факторы, способствующие формированию УУД;  

формирует банк методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального 

образования;  

организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету 

или образовательной области, изучение обучающимися факультативных 

курсов; разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и 
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внеурочную деятельность по предмету или образовательной области; 

проводят экспертизу представленных работ по предмету; пишут рецензии, 

отзывы на учебные работы. 

4) педагог-психолог, социальный педагог проводят индивидуальную 

психодиагностику; ведут коррекционно-развивающую и консультативную 

работу. 

5) родители оказывают помощь в оформлении папки, в структурировании 

содержания папки, принимают участие в подготовке и проведении 

презентации портфолио, в его анализе и оценивании. 

6) обучающийся ведет работу по формированию и заполнению портфолио; 

В положении о проведении мониторинга планируемых результатов обучения 

в начальной школе обязательно должна быть отражена: 

Задача мониторинга качества обучения: 
- соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и 

повышенном уровне (для обучающихся с высоким уровнем развития 

познавательной сферы); 

- эффективность организации учебного процесса, его методического 

обеспечения; 

- уровень сформированности универсальных учебных действий; 

- проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала. 

 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА. 

Для мониторинга представляется очень важным вопрос о периодичности 

проведения измерений, поскольку процессы, которые определяют 

изменчивость показателей, имеют разную динамику. Некоторые показатели, 

например, развитость психических познавательных процессов, имеют очень 

слабую динамику, и их измерение имеет смысл производить один раз в 

несколько лет. Другие, например, удовлетворенность учебным процессом, 

познавательные навыки  или мотивация обучения, изменяются быстро. 

Поэтому в конце учебного года необходимо проведение повторной 

диагностики сформированности школьной мотивации, определение 

сформированности самопознания и самоопределения, сформированности 

УУД. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ,                                            

НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА. 

       Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

личностных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 

осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета 

знаний». 

         Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности 

учеников. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 
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собственные ошибки. Реализацию этой технологии обеспечивают система 

вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные 

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

проверочных и тренинговых листах, раздел учебников «Проверь себя», 

«Проверим себя и оценим свои достижения», «Странички для 

самопроверки». Данная технология направлена, прежде всего, на 

формирование регулятивных универсальных учебных действий, и так как 

связана с рефлексивным мышлением, приводит к личностному развитию 

ученика. 

       Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных действий может осуществляться в процессе работы 

учащихся на страничках «Наши проекты». Учащиеся записывают ход работы 

над проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести 

наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится 

личностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования 

собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают 

индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с 

другими участниками проекта. Работа над проектами хорошо подхватывается 

и реализуется во внеурочной деятельности. 

 

Критерии духовно – нравственного развития 

 

Критерии Методики Ответственные 

Комплекс методик для 

отслеживания  аспектов 

нравственного развития 

младших школьников 

Опросник «Мой класс Классный 

руководитель 

Тест незаконченных предложений 

«Мой класс и мой учитель 

Классный 

руководитель 

Изучение самооценки 

личности младшего 

школьника. 

Тест – опросник 

 

Классный 

руководитель 

 

Определение уровня 

воспитанности 

Тест – опросник 

 

Классный 

руководитель 

Оценка вербальной 

фантазии, влияющей на 

духовное развитие ребенка 

Методика "Вербальная фантазия" 

 

Классный 

руководитель 

 

Оценка нравственного 

воспитания 

Методика изучения направленности 

личности. 

Карты наблюдений за состоянием и 

поведением школьников начальных 

классов. 

Классный 

руководитель 

 

Как определить уровень 

воспитанности. Анкета. Определение 

уровня личностной тревожности. 

Классный 

руководитель 
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III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план 
муниципального общеобразовательного учреждения  

Иркутского районного муниципального образования 

 «Никольская средняя общеобразовательная школа»  
на 2017 - 2018 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю по классам Всего 

недельных 

часов 

С учётом 

деления 

на группы 1 2 3а 3б 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 20 

Литературно

е чтение 4 4 4 4 4 19 19 

Иностранны

й язык  0 

2 

2 2 

2 

8 

12 

2 2 12 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 4 4 4 4 4 20 20 

Обществозн

ание и 

естествозна

ние 

Окружающи

й мир 
2 2 2 2 2 10 10 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 5 

Изобразител

ьное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 15 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики     

 

 1 1 1 

ИТОГО часов обязательной 

части 20 22 22 22 22 108  
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ИТОГО часов обязательной 

части 20 24 22 22 24 

 

112 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (компонент 

ОУ) 

Русский язык. 1 1 1 1 1 5 5 

Формируемой участниками 1 1 1 1 1 5 5 

Максимально допустимая 

недельная учебная нагрузка 

(5-дневная неделя) 21 23 23 23 23 113  

Максимально допустимая 

недельная учебная нагрузка 

(5-дневная неделя) 21 25 23 23 25  117 

 

 

Учебный план                                                                                                                                       

Муниципального образовательного учреждения                                                                                     

Иркутского районного муниципального образования                                                                             

"Никольская средняя общеобразовательная школа"                                                                                          

для обучающихся YIII вида 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

Предметные  

области 

                               

Классы                  

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю по классам 
всего 

1 кл. 2кл.  

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 6 

Чтение 3 4 7 

Речевая практика 2 2 4 

Математика Математика 3 4 7 

Естествознание 
Мир природы и 

человека 
2 

1 3 

Искусство  
Музыка  2 1 3 

ИЗО 1 1 2 

Физическая 

кульутра  

Физкультура 
3 

3 6 

Технология Ручной труд 2 1 3 

Итого: 21 20 41 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 3 

3 

Физическая Гимнастика    2 2 
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кульутра  

Искусство  Музыка и песни   1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-ти дневная учебная 

неделя) 

21 

23 44 

Внеурочная деятельность 4 4 8 

Юный эколог 2 2 4 

Театральная студия "Петрушка" 1   1 

Гимнастика 1   1 

Весёлые нотки   2 2 

 

 

Режим работы 

Для реализации учебного плана на 2017-2018 уч.год  будет 

задействовано  кабинетов - 5,  спортивный зал – 1, актовый зал - 1.    

            Учебный год в ОУ начинается с 1 сентября. 

 Руководствуясь СанПиН 2.4.2.2821-10  (утв.  постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189) строго соблюдать 

гигиенические требования, предъявляемые  к наполняемости  1-х классов, 

расписанию учебных занятий и  максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки: 

 начало уроков с 8.45 часов утра; 

 учебные занятия проводить по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использовать «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

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

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 

минут каждый); 

 обучение проводить без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 планировать дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения; 

 для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводить на 2-3 

уроках. 

  Придерживаться следующего примерного режима дня: 1 полугодие 

 

  

 

Продолжительность 

урока 

 

Продолжительность 

перемены 

 

I-я 

половина 

дня 

1 урок 35 мин. 10 мин. 

2 урок 35 мин. 20 мин. 

3 урок 35 мин. 10 мин 
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4 урок 35-45 мин. 10 мин 

Динамическая пауза 40 мин.  

(двигательная активность, прогулка, питание и т.д.) 

II-я 

половина 

дня 

Внеурочная   деятельность (по выбору) 

1 занятие  25 мин. 10 мин. 

2 занятие 25 мин. 10 мин. 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения. 

В соответствии с Приказом МО и науки РФ №1241 от 26 ноября 

2010г. для организации внеурочной деятельности могут использоваться 

различные формы: «экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики», детские объединения, клубы, факультативные курсы, игры, 

конкурсы и пр., на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса.  

Согласно разработанному и утвержденному плану организация 

внеурочной деятельности   в МОУ ИРМО «Никольской СОШ» 

осуществляется во второй половине дня,  направлена развития личности по 

направлениям (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) и  организована в таких 

формах как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные 

занятия, экскурсии, кружки, объединения, секции, полезные практики, 

секции, соревнования и т. д.  
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3.2. Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности начального общего образования 

МОУ ИРМО «Никольская средняя общеобразовательная школа»          

на 2017-2018 учебный год 

План Внеурочной деятельности для первых, вторых классов МОУ 

ИРМО «Никольская СОШ»  является нормативным документом школы по 

организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования в действие.   

           План устанавливает перечень направлений внеурочной 

деятельности, распределяет объем учебного времени, отводимого на ее 

реализацию.  

Организация внеурочной деятельности осуществляется на основании 

следующих нормативных документов: 

- Приказ Минобрнауки №373 от 6 октября 2009г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и  науки РФ №1241 от 

26.11.2010г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 - Приказ Министерства образования и  науки РФ от 31.01.2012 г. №69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 29 декабря 2010 г. №189 

- Распоряжение министерства образования Иркутской области «О 

внесении изменений в региональный учебный план для 

общеобразовательных учреждений» от 30.12.2011 №1421-мр. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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- Письмо Министерства образования Иркутской области от 16.05.2011 

№55-37-272/11 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

учреждений»; 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Внеурочная деятельность в 1,2,3,4 классах призвана решить следующие 

задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные особенности ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности  (спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное, духовно-нравственное), через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

Внеурочная    деятельность позволяет в полной мере реализовывать 

требования ФГОС, дополнительные образовательные программы, программу 

социализации обучающихся, воспитательные программы и реализуется через 

базовую организационную модель внеурочной деятельности: 

внутришкольную систему дополнительного образования; организацию 

деятельности группы продленного дня, классное руководство,  

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования (МОУ ИРМО 

ДОД ЦРТДЮ, ИРМО ДОД ДЮСШ, МОУ ИРМО ДОД СЮН).         

Внеурочная    деятельность предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников, 

по различным направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, техническое. Данные  занятия проводятся в различных формах 

(студии, кружки, секции, проектная деятельность) по выбору обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Максимальное количество часов внеурочной деятельности составляет  

10 часов. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности.  
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План внеурочной деятельности  

МОУ ИРМО «Никольская средняя общеобразовательная школа» 

 на 2017 - 2018 учебный год  1-4 классы 

1.1. При равномерном недельном распределении часов: 

Направление 

развития 

личности 

Форма 

занятий 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю по классам 
Общее 

кол-во 

недель

ных 

часов 

Количество 

часов в год по 

классам 
Обще

е кол-

во 

годов

ых 

часов 

Формиров

ание 

групп 
Способ 

финансир

ования 
1 2  

3 

А 

3

Б 
4 1  

 

2

  

3 

А 

3

Б 
4 

Чи

сло 

гру

пп 

 

В 

них 

дет

ей 

Общекульту

рное 

Театрал

ьная 

мастерс

кая 

Школьный 

театр 

«Петрушка» 

1     1 
3

3 
    33 1 20 

В рамках 

должност

ных 

обязаннос

тей 

Общеинтелл

ектуальное 
Кружок 

Информатика 

2 
 1    1  

3

4 
   34 1 15 

В рамках 

должност

ных 

обязаннос

тей 

Общеинтелл

ектуальное 
Кружок 

Информатика  

3А 
  1   1   

3

4 
  34 1 15 

В рамках 

должност

ных 

обязаннос

тей 

Общеинтелл

ектуальное 
Кружок 

Информатика 

3 Б 
   1  1    

3

4 
 34 1 15 

В рамках 

должност

ных 

обязаннос

тей 

Общеинтелл

ектуальное 
Кружок 

Информатика 

4 
    1 1     

3

4 
34 1 15 

В рамках 

должност

ных 

обязаннос

тей 

Социальное Кружок 
Я гражданин 

России 3 А 
  1   1   

3

4 
  34 1 15 

В рамках 

должност

ных 

обязаннос

тей 

Социальное Кружок 
Я гражданин 

России  3 Б 
   1  1    

3

4 
 34 1 15 

В рамках 

должност

ных 

обязаннос

тей 

Социальное Кружок 
Я гражданин 

России  4 
    1 1     

3

4 
34 1 15 

В рамках 

должност

ных 

обязаннос

тей 

Духовно-

нравственно

е 

Кружок Юный эколог 2     2 
6

6 
    66 1 20 

Базовая 

часть 

ФОТ  

Общекульту

рное 
Кружок Веселые нотки  1 1 1 1 2  

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 
68 2 30 

В рамках 

должност

ных 

обязаннос

тей 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Секция Гимнастика 2 2    2 
6

6 

6

8 
   68 1 15 

В рамках 

должност

ных 
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обязаннос

тей 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Секция Гимнастика   2 2 2 2   
6

8 

6

8 

6

8 
68 1 15 

В рамках 

должност

ных 

обязаннос

тей 

ИТОГО 5 4 5 5 5 16 

1

6

5 

1

3

6 

1

7

0 

1

7

0 

1

7

0 

541 15 205 

 

Максимально допустимая нагрузка  на  1 

обучающегося 
10 10 

1

0 

1

0 

1

0 
 

3

3

0 

3

4

0 

3

4

0 

3

4

0 

3

4

0 

    

1.2. Сведения о руководителе внеурочных занятий 

Наименование 

программы 
Класс  

Число 

групп 

В них 

детей 

Общее 

кол-во 

недель

ных 

часов 

Общее 

кол-во 

годовых 

часов 

ФИО 
Должно

сть  
Место работы 

Школьный театр 

«Петрушка» 

 

1  1 20 1 33 
Крыцина Н.А. Учитель МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 

Информатика  2 2 1 15 1 34 
Маркова  А. Ю. Учитель МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 

Информатика  

3А 
3 А 1 15 1 34 

Тарбеева Т.Б. Учитель МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 

Информатика 3 Б 3 Б 1 15 1 34 
Тихонова И.В. Учитель МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 

Информатика 4 4 1 15 1 34 
Корсун О.М. Учитель МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 

Я гражданин 

России  3 А 
3 А 1 15 1 34 

Тарбеева Т.Б. Учитель  МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 

Я гражданин 

России  3 Б 
3 Б 1 15 1 34 

Тихонова И.В. Учитель  МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 

Я гражданин 

России  4 
4 1 15 1 34 

Корсун О.М. Учитель МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 

Юный эколог 1 1 20 2 66 
Крыцина Н.А. Учитель МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 

Гимнастика 
 

1 
1 15 1 34 

Крыцина Н.А. Учитель МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 

Гимнастика 2 1 15 1 34 
Маркова А. Ю. Учитель МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 

Гимнастика 3 1 15 1 34 
Тихонова И.В. Учитель МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 

Гимнастика 
 

4 
1 15 1 34 

Корсун О.М. Учитель МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 

Веселые нотки 
 

2-4 2 30 2 68 
Агеева И. Г Учитель  МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 
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1.3. Программно-методическое обеспечение реализации плана 

внеурочной деятельности в 1-4 классах МОУ ИРМО «Никольская 

средняя общеобразовательная школа» на 2017 - 2018 учебный год 

Наименование 

рабочей 

программы 

Составитель 

рабочей 

программы 

Основание для разработки 

рабочей программы 

ФИО  

педагога 
Должность 

Наименование    примерной 

программы 

Год 

утверждения 

программы 

Издательство 

Школьный театр 

«Петрушка» 
Крыцина Н.А. 

Руководитель 

кружка 

Программы внеурочной 

деятельности: Художественно-

эстетическое направление: 

Школьный театр «Петрушка» 

Горский В.А. 

2013 
Москва: 

«Просвещение» 

Информатика  2 

Маркова  А. 

Ю. 
Руководитель 

кружка 

Программы для начальной школы 1 

– 4 класс: «Информатика». 

Семенова А.Л. Рудченко Т.А. 

2011 
Москва: 

«Просвещение» 

Информатика  3 

А 

Тарбеева Т.Б.. 
Руководитель 

кружка 

Программы для начальной школы 1 

– 4 класс: «Информатика». 

Семенова А.Л. Рудченко Т.А. 

2011 
Москва: 

«Просвещение» 

Информатика  3 

Б 

Тихонова И.В. 
Руководитель 

кружка 

Программы для начальной школы 1 

– 4 класс: «Информатика». 

Семенова А.Л. Рудченко Т.А. 

2011 
Москва: 

«Просвещение» 

Информатика  4 

Корсун О.М. 
Руководитель 

кружка 

Программы для начальной школы 1 

– 4 класс: «Информатика». 

Семенова А.Л. Рудченко Т.А. 

2011 
Москва: 

«Просвещение» 

Я гражданин 

России 3 А 

Тарбеева Т.Б. 

Руководитель 

кружка 

Программы внеурочной 

деятельности:  

Я гражданин России для учащихся 

3 – 4 классов Сабина С.В. 

2012 

Самара. Изд-во 

«Учебная  

литература» 

Я гражданин 

России 3 Б 

Тихонова И.В. 

Руководитель 

кружка 

Программы внеурочной 

деятельности:  

Я гражданин России для учащихся 

3 – 4 классов Сабина С.В. 

2012 

Самара. Изд-во 

«Учебная  

литература» 

Я гражданин 

России 4 

Корсун О.М. 

Руководитель 

кружка 

Программы внеурочной 

деятельности:  

Я гражданин России для учащихся 

3 – 4 классов Сабина С.В. 

2012 

Самара. Изд-во 

«Учебная  

литература» 

Юный эколог Крыцина Н.А. 
Руководитель 

кружка 

Программа кружка «Юный эколог» 

Александрова Ю.Н., Ласкина Л.Д. и 

др 

2014 
Волгоград: 

«Учитель» 

Веселые нотки Агеева И. Г 
Руководитель 

кружка 

Дополнительные образовательные 

программы для внеурочной 

деятельности: 

Музыкальный кружок «Веселые 

нотки». 

Савельева Л. Е. 

2013 Москва: «Планета» 

Гимнастика Крыцина Н.А. 
Руководитель 

кружка 

Гармоничное развитие детей 

средствами гимнастики. И. А. 

Винер 

2011 
Москва: 

«Просвещение» 

Гимнастика 
Маркова А. 

Ю. 

Руководитель 

кружка 

Гармоничное развитие детей 

средствами гимнастики. И. А. 

Винер 

2011 
Москва: 

«Просвещение» 
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Во внеурочную деятельность включены следующие блоки: 

Информатика 

Пояснительная записка 
Цели, задачи и особенности изучения информатики в начальной школе 
Информационная революция, современниками которой мы являемся, 

диктует новые требования к содержанию образования, в том числе и в 
начальной школе. Средства информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) – от телефонов, справочников, стиральных машин и до 
компьютеров и Интернета, становятся все более разнообразными и требуют 
от человека не просто навыков работы с конкретными устройствами, но 
развития более универсальных умений и навыков, позволяющих быстро 
сориентироваться, быстро освоиться в новой среде, начать эффективно 
использовать новые средства коммуникаций или технологическую новинку. 
Поэтому особую актуальность сегодня приобретает информационная 
культура и ее важный компонент – ИКТ-компетентность (информационная 
и коммуникационная компетентность).  

Формирование основ информационной культуры в соответствии с 
новым Федеральным государственным стандартом начального образования 
должно начинаться уже на первом этапе школьного образования, в начальной 
школе. В основе нового стандарта лежит системно-деятельностный подход, 
который предполагает воспитание и развитие качеств личности, в частности, 
отвечающих требованиям информационного общества. Три основных 
навыка, соответствующие традиционному содержанию начального 
образования – читать, писать, считать – в соответствии с новыми 
стандартами должны быть расширены для формирования грамотности 
нового типа, включающей в себя и основы ИКТ-компетентности. Имеется в 
виду расширение понятий чтения (активный поиск всех разновидностей и 
типов информации, ее восприятие и анализ); письма (создание 
информационных объектов различных типов, установление связей (ссылок) 
между различными объектами, организация информации надлежащим 
образом); и счета (проектирование и конструирование объектов и действий; 
различные построения, в том числе логические, в графических и телесных 
средах, естественным образом представляющие основные объекты теории 
вычислений и математики конечных объектов).  

Новый стандарт образования ориентирует процесс обучения не только и 
не столько на получение определенной суммы знаний, сколько на освоение 
учащимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 
составляющих основу умения учиться, способность к саморазвитию. При 
этом большую часть межпредметных связей в начальной школе может взять 
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на себя информатический компонент и стать центром формирования у 
учащихся метапредметных универсальных учебных действий.  

Принципы построения курса 
Курс ориентирован на системно-деятельностный подход к обучению. 

Такой подход реализован в курсе путем создания особой обучающей среды, в 
пределах которой ребенок полностью компетентен (за счет владения 
системой инструментов, правил и ограничений) и максимально мотивирован 
(за счет решения актуальных и интересных для него задач).  Подобная 
организация курса открывает широкие возможности для самостоятельной 
работы учащихся и построения индивидуальных траекторий обучения для 
каждого ученика. Это позволяет максимально учесть индивидуальные 
особенности и реализовать возможности каждого ученика.  

Кроме индивидуальных, при построении курса учитывались и 
возрастные особенности учащихся. С одной стороны, при сохранении 
ведущей роли учебной деятельности, в начальной школе можно достаточно 
эффективно использовать элементы игровой деятельности, которая детям 
интересна и важна. С другой стороны, в начальной школе ведущим является 
наглядно-действенное мышление, но активно формируется и абстрактное. 
Поэтому абстрактные понятия в этом возрасте наиболее легко формируются 
на графическом и телесном уровне, когда запоминание словесных 
формулировок замещено многоплановой деятельностью с реальными и 
графическими объектами. 

В основу построения курса положен ряд принципов: 
 ясные правила игры, одинаково понимаемые учителем и учеником; 
 графические и телесные объекты как главные объекты учебной 
деятельности; 
 введение всего спектра основных понятий современной информатики и 
математики на материале наглядных примеров, а не в виде формальных 
определений для заучивания; 
 использование человеческих языков как основной области реальных 
приложений математических конструкций. 

Представление о правилах игры, явных и неявных, существенно для 
работы в классе. И создатели курса, и учителя, и дети, работающие с 
учебником, – все играют по одним и тем же правилам, правилам 
математики и информатики. Задача, которую авторы ставят с первых уроков 
перед учителем и детьми, – договориться о правилах игры, т. е. правилах, 
принципах, законах совместной деятельности. На протяжении всей работы с 
курсом необходимо ясное и явное понимание детьми этих правил. Такие 
правила обычно считаются самоочевидными и потому несущественными, но 
при этом их незнание часто становится причиной учебной неуспешности 
ребенка. Авторы стараются как можно более ясно и явно формулировать все 
условия и ограничения каждой задачи. Суждение о том, правильно решена 
задача или нет, в равной степени должно быть доступно и ребенку, и 
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учителю – учитель и все учащиеся (а при желании и родители) должны быть 
в равной степени компетентны в рамках каждой конкретной задачи. 

Сравнение математики с игрой по формальным правилам и построение 
философии математики на этой основе принадлежит Давиду Гильберту, 
одному из крупнейших математиков конца XIX – начала XX века. В 
информатическом контексте такое сравнение особенно плодотворно в связи с 
общим стилем взаимодействия человека с компьютером, когда компьютер 
действует по правилам, не воспринимая обширного и не всегда четкого 
окружения, в котором живет человек. 

Одна из основных задач курса, как и всего обучения в школе, – это 
усвоение языка. В ходе работы над курсом постепенно вводятся ключевые 
слова и выражения, которые важны потому, что систематически используются 
в текстах учебных материалов, причем с точно определенным и 
фиксированным смыслом, одинаково понятным и для всех детей и учителя. Для 
всех ключевых слов авторы стараются максимально подробно и ясно для 
ребенка (а также для учителя и родителей) разъяснить, проиллюстрировать и 
зафиксировать их смысл.  

Роль и место курса в структуре начального образования 
Информационная культура, формирование которой является основной 

целью данного курса, включает в себя целый комплекс различных знаний и 
умений. В частности, важным компонентом информационной культуры 
является ИКТ-компетентность, под которой понимается умение адекватно 
применять массово распространенные ИКТ-инструменты и широко доступные 
информационные источники при решении основных задач, связанных с 
обработкой информации и коммуникацией. Заметим, что ИКТ-компетентность 
не обязательно опирается на современные электронные технические средства и 
цифровые технологии и устройства. Поиск информации может идти и в 
энциклопедии, и в библиотеке, устное выступление не обязательно использует 
микрофон или проектор и т. д. Освоение собственно технологий – то есть 
формирование ИКТ-квалификации учащегося, является частью 
образовательной цели формирования его ИКТ-компетентности, но не 
определяется и не исчерпывается ею. Именно поэтому  данный курс можно 
изучать даже в том случае, если в школе нет компьютеров (и других средств 
ИКТ). При этом будут активно формироваться те стороны ИКТ-
компетентности, которые напрямую не связаны с применением технических 
средств. 

Так же частью ИКТ-компетентности (пересекающейся с предыдущей) 

является коммуникативная компетентность. Коммуникативная 

компетентность включает в себя языковую компетентность, но не 

ограничивается ею. В частности, современная коммуникативная 

компетентность предполагает способность к невербальной коммуникации и к 

ее сочетанию с вербальной (устное выступление в сочетании с экранными 

образами, иллюстрированное сочинение и т. д.). Внутри языковой 

компетентности выделяется общая часть с ИКТ-квалификацией – это умение 
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использовать технологии устной и письменной речи. Внутри языковой 

компетентности выделяется и иноязычный компонент и так далее. Понятие 

ИКТ-компетентности тесно связано с логической компетентностью, которая 

относится в основном к процессу восприятия и анализа информации и со 

знаково-символической компетентностью, которая относится к 

преобразованию информации и представлению ее в разных видах. Таким 

образом, ИКТ-компетентность, не может и не должна формироваться в 

рамках отдельного предмета, она должна формироваться интегративно, во 

всех предметных курсах, быть частью программы формирования 

универсальных учебных навыков.  

Заметим, что в содержании курса значительный объем предметной части 

имеет пропедевтический характер. За счет этого, а также в соответствии с 

основными целями и задачами курса, удельный вес метапредметной части 

содержания курса оказывается довольно велик (гораздо больше, чем у 

любого другого курса в начальной школе).  Поэтому данный курс имеет 

интегративный, межпредметный характер. Он призван стать стержнем всего 

начального образования – базой для формирования ИКТ-компетентности и 

других метапредметных результатов обучения.  

Информатика. 2 класс. Учебное пособие для ОУ. Т.А. Рудченко, 

А.Л.Семенов. М.: Просвещение: Институт новых технологий, 2016г. 

Информатика. 2 класс. Рабочая тетрадь. Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов. М.: 

Просвещение: Институт новых технологий, 2016г. 

Тема раздела К-во часов 

Области  1 

Цепочка  6 

Мешок  5 

Язык  7 

Основы логики высказываний  6 

Основы теории алгоритмов  2 

Математическое представление информации 2 

Решение практических задач 2 

Решение практических задач. ИКТ-квалификация 3 

ИТОГО 34 

 

Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов. Информатика. 3 класс. Учебник для ОУ. М.: 

Просвещение. 2015г. 

Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов. Информатика. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Пособие для учащихся ОУ. М.: Просвещение.  2015г.,  

  Тема раздела К-во часов 

Области  1 

Цепочка  6 

Мешок  5 
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Язык  7 

Основы логики высказываний  6 

Основы теории алгоритмов  2 

Математическое представление информации 2 

Решение практических задач 2 

Решение практических задач. ИКТ-квалификация 3 

ИТОГО 34 

Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов. Информатика. 4 класс. Учебник для ОУ. М.: 

Просвещение. 2015г. 

Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов. Информатика. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Пособие для учащихся ОУ. М.: Просвещение.  2015г. 

  Тема раздела К-во часов 

Области  1 

Цепочка  6 

Мешок  5 

Язык  7 

Основы логики высказываний  6 

Основы теории алгоритмов  2 

Математическое представление информации 2 

Решение практических задач 2 

Решение практических задач. ИКТ-квалификация 3 

ИТОГО 34 

Юный  эколог 

Программа «Юный эколог»  представляет вариант программы 

внеурочной деятельности младших школьников. Программа кружка 

внеурочной деятельности предназначена для 1-4 классов начальной школы и 

рассчитана 1 класс – 66  занятий по 30 минут; 2, классы – по 68 часов , 3-4 

класс – 34 ч. (1 занятие в неделю). Преподавание кружка основано на 

получении учащимися знаний и навыков в области экологии.   

Цель программы: Воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к природному достоянию человечества. 

Задачи программы  «Юный эколог»: 

1. Формирование у школьников знания  основ экологии;  

2. Научить использовать полученные знания  об экологии;  

3. Обучить работать индивидуально и  в группе; отстаивать свою точку 

зрения;  

4. Сформировать умение  контролировать свое поведение, поступки, чтобы 

не причинить вреда окружающей среде; 

5. Воспитать чувство бережного отношения к природе.  

Ценностными ориентирами содержания данной программы в начальной 

школе являются: 
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 развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира;  

 формирование представлений о природе как универсальной ценности;  

 изучение народных традиций, отражающих отношение местного 

населения к природе; развитие умений, связанных с изучением окружающей 

среды;  

 развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру 

природы; 

 развитие представлений о различных методах познания природы 

(искусство как метод познания, научные методы); 

 формирование элементарных умений, связанных с выполнением 

учебного исследования; 

 вовлечение учащихся в реальную деятельность по изучению и 

сохранению ближайшего природного окружения. 

Организация внеурочной деятельности по данной программе создаст условия 

для достижения следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Планируемые результаты освоения, обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

– различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

– называть характерные признаки времен года; 

– различать, называть и приводить примеры культурных и дикорастущих 

растений, диких и домашних животных; 

– называть некоторые отличительные признаки основных групп животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

– ухаживать и размножать комнатные растения; 

– интерес к познанию мира природы; 

– потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

– осознание места и роли человека в биосфере; 

– преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 

Личностные результаты:  

– понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к 

окружающей среде; 

– ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в 

природе; 

– принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

– развитие морально-этического сознания. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

– понимать своё продвижение в овладении содержанием курса; 

– замечать и исправлять свои ошибки во время изучения данной программы. 

Познавательные: 
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– овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

– понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

– называть и различать окружающие предметы и их признаки; осуществлять 

поиск информации при выполнении заданий,  

– сравнивать объекты, выделяя сходство и различия; 

– устанавливать правильную последовательность событий; 

– группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные: 

– участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

– осуществлять взаимопроверку при работе в парах; 

– формирование коммуникативных навыков. 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных 

ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения 

человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая направленность курса осуществляется через творческие 

задания, игровые задания, практикумы и опытническую работу.  

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров 

учащихся, развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитию 

широких познавательных интересов и творчества. 

В результате реализации программы обучающиеся должны: 

 Приобрести знания о принятых нормах отношения к природе; 

 Овладеть основными экологическими терминами;  

 Вести наблюдения в природе и в классе под руководством 

руководителя; 

 Научиться делать заключение на основе наблюдений;  

 Уметь работать индивидуально и  в группе; 

 Быть способными отстаивать свою точку зрения; 

 Выполнять правила поведения в природе; 

 Уметь осуществлять уход за комнатными растениями;  

 Самостоятельно осуществлять простейшие операции по посадке и 

посеву полезных растений;                                       

 Осознавать связь между состоянием природы и здоровьем человека;  

 Уметь изготовлять экологические памятки. 

Формы и методы обучения  

В программу внесены разнообразные формы занятий: экскурсии, беседы, 

наблюдения, практические работы, праздники, участие в экологических 

акциях, ролевые игры, конкурсы, викторины. 

Для реализации поставленных целей и задач программы используются такие 

формы и методы обучения, которые обеспечат воспитание экологически 

ответственного поведения и отношения ребёнка, а также развития творческих 

качеств личности. 
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Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 

исследовательские, практические, объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные связаны с усвоением готовых знаний, которые сообщаются 

учителем и затем воспроизводятся учащимися. Им соответствуют такие 

приемы, как рассказ учителя, объяснение, демонстрация видеофильмов, 

презентаций.  

Структура занятий может включать в себя несколько взаимосвязанных по 

темам, но различных по типу деятельности частей, например, рассказ 

учителя, игру, разбор иллюстраций, литературных произведений, беседу. 

Большое внимание уделяется практическим работам. 

Реализация программы. 

 Выставка  поделок  из  природного  материала. 

 Посадка и уход (осенью и весной) за рябиновой аллеей. 

 Изготовление кормушек. Подкормка птиц зимой. 

 Выращивание рассады цветов для клумб. 

 Оформление  школьной  клумбы. 

Театральная студия  «Петрушка» 

           Направленность программы театрального кружка «Петрушка» по 

содержанию является художественно – эстетической, общекультурной, по 

форме организации кружковой, рассчитанной на 1 год. 

           Цели:  

1. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их 

нравственные и эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 

2. Развить творческие способности младших школьников, их речевую и 

сценическую культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную 

отзывчивость. 

       Задачи кружковой деятельности: 

1. Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую 

«зажатость».  

2. Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное  

и безобразное в жизни и в искусстве.  

3. Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность средствами театрального искусства 

4. Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность 

реализации этих возможностей. 

5. Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, 

родной земле, неравнодушное отношение к окружающему миру. 

6. Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

воспитывать  доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками; 

7. Развивать чувство ритма и координацию движения; 
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8. Развивать речевое дыхание и артикуляцию;  развивать дикцию на   

материале скороговорок и стихов; 

9. Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального   

искусства,  воспитывать культуру   поведения  в  общественных местах. 

     Формы и методы работы. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой 

одновременно и с участниками конкретного представления для отработки 

дикции.   Основными формами проведения занятий являются театральные 

игры, конкурсы, викторины, беседы, спектакли и праздники. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

 Личностные универсальные учебные действия 

-готовность и способность к саморазвитию; 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-знание основных моральных норм (справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность.) 

  Регулятивные универсальные учебные действия 

-оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной оценки; 

-вносить  необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- самостоятельно включаться в творческую деятельность  

-осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  

Планируемые результаты реализации программы : 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами,  воспитательные 

результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Результаты первого уровня. 

 Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения в  

различных местах (театре). 

Результаты второго уровня. 

 Получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к 

ценностям общества. 

Результаты третьего уровня. 

Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия. 

Результаты четвёртого  уровня. 

Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к 

преодолению трудностей.  

         В  основу проекта театральной деятельности были положены 

следующие принципы: 
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- принцип системности – предполагает преемственность знаний, 

комплексность в их усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников 

склонностей и способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

 - принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит 

развитие разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую 

радость и пользу. 

        Отличительными особенностями программы является 

деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами 

театра, где школьник выступает в роли художника, исполнителя, режиссера 

спектакля;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. 

(уроки литературы и музыки, изобразительное искусство и технология, 

вокал); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности.  

       Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно 

средствами театральной деятельности  возможно  формирование социально 

активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

      Педагогическая целесообразность данного курса для младших 

школьников обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними 

интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная 

программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить 

словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к.  

именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, 

закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется 

духовность.  

Содержание  модуля программы. 

     Занятия в кружке «Петрушка» ведутся по программе, включающей 

несколько разделов. 

На первом вводном занятии кружка  дети  знакомятся с программой 

кружка, правилами поведения на кружке. В конце занятия - игра «Театр – 

экспромт»: «Петрушка». 

1 Тема «Пластичность» 

       Содержание  

     «Пластичность» включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 
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развитие двигательных способностей ребенка, пластической 

выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.  

      Формы – театрализованные упражнения, конкурс «Пластические 

загадки». 

2 Тема «Речевая гимнастика» 

       Содержание 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой 

дикции, логики и орфоэпии. В отличие от бытовой речи речь  актера должна 

отличаться дикционной частотой, четкостью, разборчивостью, а также 

строгим соблюдением орфоэпических норм, правил литературного 

произношения и ударения. 

Не  допускать  дикционной  неряшливости  в словах: (тренировочные 

упражнения) тройка – стройка; каска – сказка; хлопать – слопать; сломать – 

взломать; течение – стечение; вскрыть – скрыть. 

 «Голос – одежда нашей речи».  В  быту  различают  голоса  сильные – 

слабые, высокие – низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - 

ворчащие, т.е. бытовая  классификация указывает  на отличительные 

качества (признаки, приметы) голоса: сила, объем, чистота, характер окраски.  

         Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть 

каждый, особенно актер, исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, 

развивать, обогащать, совершенствовать. 

     Формы – этюды и упражнения, требующие целенаправленного 

воздействия словом.  

3 Тема «Развитие речи» 

         Содержание 

       В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную 

речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие 

рифмы. Дети учатся создавать различные по характеру образы. В этой работе 

ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально 

реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику 

поведения героя. У детей формируется нравственно-эстетическая 

отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При 

сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается логика 

построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов 

для яркости образа формируется чувство вкуса. 

       Формы - групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды 

общения. 

4. Тема «Фольклор» 

         Содержание  

      Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и 

праздниками русского народа: Рождество Христово, Масленица, Красная 

горка, Троица расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками 
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русского народа. Знакомство с русскими  народными  жанрами: сказками, 

песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками. 

       Формы – импровизация игр, хороводов, сказок. 

5. Тема «Театр» 

      Содержание 

Раздел «Театр» - призван познакомить учащихся с театром как видом 

искусства; дать понятие, что даёт театральное искусство в формировании 

личности. Он включает в себя беседы,  видео просмотры и аудио 

прослушивание, участие детей в этюдах, представление своих работ по темам 

бесед. Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр - 

искусство коллективное, спектакль - результат творческого труда многих 

людей различных профессий. Уважение к их труду, культура поведения в 

театре, 

      Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком 

профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, 

эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в 

различных жизненных ситуациях. 

       Формы – экскурсии, постановка спектакля. 

6. Тема «Творчество» 

        Содержание 

      В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную 

речь, умение сочинять скороговорки, считалки, небольшие рассказы и 

сказки, подбирать простейшие рифмы. Дети учатся создавать различные по 

характеру образы. В этой работе ребенок проживает вместе с героем 

действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние 

характеристики, выстраивает логику поведения героя. Необходимо 

проводить обсуждение этюдов, воспитывать у ребят  интерес к работе друг 

друга, самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. У 

детей формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве. При сочинении произведений 

обогащается словарный запас, развивается логика построения сюжета, при 

выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа 

формируется чувство вкуса. 

       Формы – творческие игры, конкурсы.      

7. Тема «Постановка спектакля» 

       Содержание 

«Постановка спектакля»  - является вспомогательным, базируется на 

авторских сценариях и включает в себя работу с отрывками и постановку 

спектаклей. Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария 

учащимися, выбор музыкального сопровождения спектакля, создание 

эскизов костюмов и декораций.  

       Реализация программы. 

1. Выступление на Празднике «ДЕНЬ МАТЕРИ» 
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2. Показ сказки на Новогодней Ёлке в селе  Рязановщина. 

3. Показ сказки в детском саду. 

«Весёлые нотки» 

Актуальность программы: 

В современных условиях развития общества и модернизации образования 

особую актуальность приобретает совершенствование воспитательно-

образовательной работы. Появляются новые программы, разрабатываются 

современные методические технологии, формируется педагогическая среда, 

внедряющая инновационные технологии. 

 Программа внеурочной деятельности обучающихся  основана на трёх 

направлениях: слушание музыки,  вокально - хоровая работа и пластическое 

интонирование.  Программа имеет художественно-эстетическое направление 

и предполагает получение дополнительного образования в сфере 

музыкального искусства. Составлена в соответствии с нормативными 

документами по организации дополнительного образования учащихся. 

Педагогическая деятельность организуется со следующими принципами: 

 -концентричность программного материала, содержание программы и 

способствование музыкальной деятельности; 

 -системность, доступность содержания занятий для всех желающих; 

 -предоставление возможности самовыражения, самореализации. 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. При необходимости допускается корректировка содержания и форм 

занятий, времени прохождения материала. В силу возрастных особенностей, 

обучения детей пению необходимо вести систематично, начиная с 

элементарных приемов освоения вокальных навыков. Занятия начинаются с 

распевания, которое выражает двойную функцию: 

 -подготовку голосового аппарата; 

 -развитие вокально-хоровых навыков и эмоциональной отзывчивости; 

Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт 

концертных выступлений. Он помогает преодолевать психологические 

комплексы – эмоциональную зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и 

дает детям опыт самопрезентации. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей от 6 до 10 лет. 

Занятия проводятся по 1 часу 1 раз в неделю, 34 часа в год. 

Предусматривается объединенная форма проведения занятий с учетом (1-4 

классы) разного возраста обучающихся. 

Формы организации вокальной деятельности: 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 
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Основной формой работы является музыкальное занятие, которое 

предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе 

индивидуального подхода к ребенку. 

Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный 

ответ) 

- методические ошибки 

- методические игры 

В ходе реализации программы применяются педагогические технологии 

известных педагогов – музыкантов: В.В.Емельянова 

Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, 

каждому ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими 

интересами и возможностями выбрать свой образовательный маршрут. При 

наборе детей специального отбора не предполагается. 

Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс 

задачами которого являются: 

 - создание дружного коллектива; 

 - взаимодействие между детьми, педагогом и родителями; 

Результаты освоения программы вокального кружка 

Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У 

школьников обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются 

ценностные ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; 

воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально 

значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное 

восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка 

являются: 

 - овладение практическими умениями и навыками вокального 

творчества; 

 - овладение основами музыкальной культуры на материале искусства 

родного края. 
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Метапредметными результатами являются: 

 - овладение способами решения поискового и творческого характера; 

 - культурно – познавательная, коммуникативная и социально – 

эстетическая компетентности; 

 - приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей; 

 - развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

 - развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном 

виде искусства; 

 бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и 

искусству родного края, нации, этнической общности. 

Способы отслеживания результатов освоения 

образовательной программы 

Отслеживание уровня сформированности вокально – слуховых 

представлений детей проводится с помощью диагностики по вокалу. 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью 

методов наблюдения и опроса. 

Основной формой подведения итогов работы являются концертные 

выступления. 

Содержание курса «Веселые нотки» 

Одной из важнейших задач современной системы воспитания является 

формирование целостной творческой личности, способной ставить и 

достигать новые цели, преодолевать всевозможные трудности, позитивно 

изменяя себя и окружающий мир. Формирование творческой активности в 

младшем школьном возрасте наиболее эффективно осуществляется в процесс 

е музыкально-досуговой деятельности, сочетающей воспитательные 

возможности музыкального искусства и развивающий потенциал досуговой 

деятельности. Музыкальный досуг всегда предстает в контексте реализации 

интересов личности, связанных с рекреацией, саморазвитием, 

самореализацией, общением и удовольствием. Детские музыкальные 

впечатления способствуют развитию эмоциональных центров мозга, 

активизируя умственную деятельность, что важно для интеллектуального 

развития личности. Приобщение детей к разнообразным видам музыкальной 

творческой деятельности (пению, слушанию музыки, музицированию, 

импровизации, сочинению, музыкально ритмическим движениям) 

способствует обогащению впечатлений и эмоций, формированию 

музыкального вкуса, активизации творческих способностей. Самые простые 

исполнительские навыки требуют целенаправленного их формирования, 

поэтому условием успешной коллективной музыкально-творческой 

деятельности является системность и последовательность работы. 

Назначение данной программы заключается в создании условий для 

свободного, добровольного выбора участниками кружка музыкальной 
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творческой деятельности, которая бы удовлетворяла потребности и интересы 

каждого из них. 

Основными методами работы являются наглядные, практические и 

творческие. Их применение способствует целостному развитию 

воспитанников, формированию у них музыкально-творческих умений и 

навыков. Программа является тематической. Основной организационной 

формой является музыкальное занятие. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 занятие в неделю) и состоит из четырех 

тематических разделов: «Музыкальный калейдоскоп», «Певческая азбука», 

«Наш оркестр», «Преобразим мир музыкой». 

Цель 

 формирование творческой активности младших школьников 

средствами музыкально-досуговой деятельности. 

 Задачи 

 формирование у младших школьников эстетического восприятия 

музыкального искусства, музыкальной компетентности и грамотности; 

 формирование у младших школьников основных навыков музыкально-

творческой деятельности (вокальных, музыкально-ритмических, 

инструментально-исполнительских); 

 развитие интеллектуально-логических и интеллектуально-эври-

стических способностей в процессе активной музыкально творческой 

деятельности. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Темы Количество часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Музыкальный калейдоскоп 5 

3. Певческая азбука 15 

4. Наш оркестр 4 

5. Преобразим мир музыкой 8 

6. Обобщающее занятие 1 

Всего 34 

«Я – гражданин России» 

Программа   адресована обучающимся  1 ступени начального общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения 

«Никольская СОШ» Иркутского района. 

 Воспитательный компонент ФГОС НОО ориентирован на 

формирование у школьников активной гражданской позиции, социальной 

ответственности, патриотизма, обеспечение наиболее полной реализации 

воспитательного потенциала образовательных учреждений. Важным является 

и своевременность нравственного воспитания ребенка, и его активность в 

присвоении опыта поколений. Чем сознательнее ребенок усвоит 

определенный минимум историко- обществоведческих знаний, тем 
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адекватнее будет воспринимать и активнее действовать в сложной системе 

отношений «Я - моя страна - мой мир». Именно в младшем школьном 

возрасте в силу его психологических особенностей необходимо формировать 

представления о малой родине, Отечестве, показывать неразрывную связь с 

ближайшим социумом и национальным сообществом. «Ребенок школьного 

возраста наиболее восприимчив к эмоционально- ценностному, духовно-

нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время 

недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в 

последующие годы».  

 Курс «Я - гражданин России» может реализовываться на протяжении 

всей начальной школы. Предложенная программа предназначена для 

учащихся 2 - 4 классов и основана на содержании учебников- хрестоматий 

Н.Я. Чутко «Я - гражданин России». В программе широко представлены 

примеры нравственного поведения как из прошлой, так и настоящей жизни 

нашей страны. Сказочно-мифологические, историко-литературные и 

документальные материалы, включенные в доступный детскому восприятию 

авторский текст, толкование новых слов, вопросы - задания, иллюстрации -  

все это формирует у школьников начальные историко-обществоведческие 

знания (на уровне представлений), помогает детям почувствовать 

сопричастность к нашей истории и сегодняшнему дню России. 

            Цель курса: способствовать формированию гражданско- 

патриотического сознания, нравственных позиций и самоопределения на 

основе расширения и систематизации общественно - значимых преставлений 

ребенка о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном начале 

человека. 

Концептуальные подходы к формированию историко- обществоведческих 

знаний и представлений у младших школьников в курсе «Я - гражданин 

России» конкретизируют постановка и решение следующих задач: 

 содействовать ребенку в понимании особенностей общественных 

отношений в семье, родном крае (городе, деревне, селе), в родной 

стране, входящей в систему стран всего мира; 

 в осознании своего места в семье, стране, мире; 

 оказывать помощь в осознании своей принадлежности государству, 

предоставляющему каждому его гражданину определенные права и 

требующему исполнения определенных обязанностей; 

 обогащать учащихся знаниями (в минимуме фактов и в большей мере  

в представлениях) о родной стране, об общечеловеческих проблемах и 

ценностях, нормах морали и нравственности; 

  создавать условия для расширения кругозора школьников, их 

ретроспективного восприятия мира и ориентации во времени. 

Внеурочные занятия в начальных классах школы - уникальная возможность 

для содержательного и неформальногообщения детей между собой. Этому 

способствует организацияколлективных обсуждений прочитанного, 
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увиденного, услышанного; диспуты; решение проблемных ситуаций; анализ 

выступлений и докладов; познавательные игры; выполнение различных 

групповых заданий. Таким образом, школьники приобретают 

коммуникативные навыки, учатся дискутировать, работать сообща. Они 

овладевают социальными умениями, учатся уважать друг друга 

Курс «Я – гражданин России», цель которого состоит в расширении 

общественно-значимых знаний ребёнка о самом себе с дополнением знаний 

по истории – о нашем далёком и недавнем прошлом, о социальном начале 

человека, о его становлении и развитии с опорой на опыт и уроки прошлого. 

Чем сознательнее ребёнок усвоит определённый минимум историко-

общественных знаний, тем быстрее он займёт личностно-гражданскую 

позицию, тем более адекватно и активно он будет действовать в сложной, 

противоречивой, далеко не всегда предсказуемой системе отношений «Я – 

моя страна – мой мир». 

   Цель курса конкретизируют следующие задачи: - содействие ребёнку в 

понимании особенностей общественных отношений в семье, в городе или 

деревне, в селе – в родном крае, в родной стране, входящей в систему стран 

всего мира; -воспитание патриотизма через осознание ребёнком 

сопричастности истории своей страны; 

-помощь в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему 

каждому его гражданину определённые права и требующему исполнения 

определённых обязанностей;-воспитание основ правового сознания; 

-воспитание толерантности, уважения к ценностям иных народов, культур, 

вероисповеданий, понимания неповторимости и уникальности каждого 

человека; 

-обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, 

способствующими усвоению определённых норм морали, нравственности. 

   В соответствии с возрастными особенностями младших школьников 

историко-обществоведческие знания формируются в виде минимума 

определённых фактов и понятий, но в основном в представлениях. Именно 

представления позволяют приблизить ребёнка к достаточно сложным 

явлениям его настоящего, «увидеть» прошлое, приобретая чувство 

гражданской причастности к нему. Факты и представления – при их 

осмыслении – содействуют формированию более сложных структурных 

элементов общественно-исторических знаний. Курс «Я – гражданин России» 

состоит из двух частей. Первая часть изучается в 2- 3 классах. Для учащихся 

составлен учебник-хрестоматия Н.Я. Чутко «Я – гражданин России (Я – моя 

страна – мой мир)», в котором авторский текст соединён с отрывками из 

документальных источников, литературных произведений, рассказов, сказок, 

мифов. Данный учебник представляет собой вариант актуализированного 

материала для учителя современной модернизирующейся школы. Он 

помогает организовать содержательный современный урок по курсу «Мы и 

окружающий мир», сформировать необходимые знания и представления 
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будущему гражданину России, качественно усвоить изучаемый материал, 

пробудить интерес к истории родной страны, мира. По жанру это учебник – 

хрестоматия, поскольку включает в себя определённое количество 

информации, которая выходит за рамки программы, но способствует 

социализации младших школьников через домашнее чтение, индивидуальное 

выборочное чтение, проектную деятельность. Учебник представляет собой 

сборник увлекательных исторических рассказов, документов, легенд. На 

изучение материала по данному курсу программой отведено 34часа. 

                                                            СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2 (3)  класс 

Я – моя страна – мой мир 

Раздел I. Я живу в России  

Особенности территории России. Разнообразие и богатство природы России. 

Современная карта России (сравнение). Самое главное богатство - люди, их 

знания, труд, таланты. Города России. Малая родина. Москва -  столица 

России. История Москвы. Образ столицы в литературе и живописи. Россия - 

многонациональное государство. Язык межнационального общения. Народы 

России. История народов России. Татары. Якуты. Особенности 

национального характера в сказках. Общее и особенное народов России. 

Расы, языки, религия, разность традиций, обычаев (на отдельных примерах). 

Наши праздники (общероссийские, национальные, региональные на 

отдельных примерах). Гражданин России. Конституция. Права и обязанности 

граждан России, учащихся школы, младшего школьника (на отдельных 

примерах). Понятия: столица, Конституция, расовые признаки, язык, 

культура. 

Раздел II. Без прошлого нет настоящего и будущего  

Человек-самое необычное существо на Земле. Связь настоящего с прошлым. 

Уроки прошлого. История и предыстория. Представления о происхождении 

мира, становлении человека (научная и религиозно-мифологическая версии). 

Представления древних славян, древних греков, библейские представления. 

Понятия: социальное, существо, религия, Библия, антрополог, 

неандертальцы, кроманьонцы, летнее солнцестояние. 

Раздел III. Как далекая Россия становится близкой  

Как воскресить прошлое. Археология. Этнография. Обычаи и традиции. 

Топонимика. Имена и фамилии. Письменность. Время и пространство в 

истории (хронология, историческая карта). Календарь. 

Понятия: археология, общество, мавзолей, саркофаг, барельеф, этнография, 

Троица, масленица, Святки, фольклор, талисман, летопись, олимпиада, эра. 

Раздел IV. Россия и мир  

Россия и другие страны мира (историческая карта мира).Земля-наш общий 

дом. «Семь чудес света»: египетские пирамиды, висячие сады Семирамиды, 

храм Артемиды Эфесской, статуя Зевса Олимпийского, Галикарнасский 

мавзолей, Колосс Родосский, Александрийский маяк. «Чудеса света» 
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(искусство, наука, культура на примере России и ряда других стран). 

Общечеловеческие проблемы (сохранение мира и здоровья, экологическое 

сознание), их прогнозирование и преодоление с использованием опыта, 

уроков истории. Международное сотрудничество. 

Понятия: чудеса света, папирус, пилоны, Всеобщая декларация прав 

человека, Декларация прав ребенка. 

4 класс 

Мое настоящее и далекое прошлое 

Введение. От прошлого к будущему. 

Зачем мне история?  
Раздел I. Древняя Русь  

Восточные славяне и их соседи. Образование Древнерусского государства. 

Крещение Руси. Киевская Русь. Владимир Мономах, Ярослав Мудрый. 

Основание Москвы. Юрий Долгорукий. Культура древности, родной край в 

древности (на отдельных примерах).Монголо-татарское нашествие. Борьба 

против монголо-татар. Новгородская Русь и Александр Невский. Невская 

битва и битва на Чудском озере. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. 

Понятия: славяне, варяги, князь, дружина, печенеги, половцы, кириллица, 

дань, кумир, усобица, иго, Золотая орда, вече, ярлык. 

Раздел II. Московское государство  

Первый русский царь Иван Грозный. Расширение границ государства. Жизнь 

и быт людей. Возникновение книгопечатания. Первопечатник Иван Федоров. 

Смутное время в России. Защита Отечества от иноземных захватчиков в 

начале XVII века. К.З. Минин и Д.М. Пожарский. Подвиг Ивана Сусанина. 

Крепостное право. Степан Разин. Жизнь, быт и культура России в XVII веке. 

Понятия: царь, митрополит, помещики, казак, холоп, ополчение, сотник, 

дворяне. 

Раздел III. Российская империя  

Петр I и преобразования в России (в армии, на флоте, в образовании, в быту). 

Полтавская битва. Новая столица России. Первая русская газета. 

Послепетровская Россия. Российская империя при Екатерине II. 

Деятельность М.В. Ломоносова. А.В. Суворов: наука 

к будущему. 

Раздел IV. Россия в XIX веке. Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Бородинское сражение. Герои Отечественной войны 1812 года. 

Николай I и декабристы. 

Эпоха великих реформ. Российская империя во второй половине XIX века. 

Отмена крепостного права. Жизнь, быт  и культура России. 

Понятия: Отечественная война, генеральное сражение, фельдмаршал, 

амнистия, тайное общество. 

Раздел V. XX–XXI века. История и современность  



177 

 

 

 

Конец Российской империи. Падение царской власти. Октябрьская 

революция. Гражданская война. Образование СССР. 

Великая Отечественная война. Города- герои. Герои фронта и тыла. 

Послевоенное восстановление хозяйства страны. Достижения науки и 

техники. Освоение космического пространства. К.Э. Циолковский. Культура 

России. 

Новая Россия: государственное устройство (Российская Федерация). 

Государственные символы (герб, флаг, гимн). 

Понятия: конституция, президент, правительство, Федеральное собрание 

Планируемые результаты освоения 

обучающимися программы курса первого года обучения 

Обучающийся научится: 

 понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин 

страны; родина, столица, народы России (на отдельных примерах), 

наши праздники; международное сотрудничество; история, 

предыстория; 

 ориентироваться в историческом времени; 

  определять на карте границы и крупные города России; 

  рассказывать о родной стране, своем городе (селе); 

 различать символы государства - флаг, герб России, флаг, герб 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

  уважительно относиться к русскому языку как языку 

межнационального общения; 

 уважительно относиться к защитникам Родины; 

 читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания; 

 различать художественную и научно-популярную литературу; 

анализировать ответы товарищей; 

  осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира; 

народы России, международные праздники; общечеловеческие проблемы и 

ценности; достоверное и версии в истории; приводить примеры исторических 

и культурных памятников страны (не менее трех), ряда других стран, родного 

края (не менее трех); 

- различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия 

(добро и зло, трудолюбие и леность, красиво и некрасиво); 

- анализировать литературные источники для приобретения первоначальных 

историко-обществоведческих знаний; 

- на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

- уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села (города), 

народу, России.   
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Требования к уровню подготовки обучающихся к концу четвёртого 

класса 

 Обучающиеся должны 

 Владеть общеучебными умениями: 

• Чтения, слушания историко-обществоведческой литературы, 

историко-художественной и историко-популярной литературы; 

• Анализа историко-литературных источников, художественного 

наследия для приобретения обобщённых представлений и 

понятий по истории; 

• Анализа своего рассказа полученных знаний (слышать себя), 

рассказа учителя и ответов товарищей (слышать других); 

• Совершенствования в навыках культуры общения (с родителями, 

со взрослыми, с учителями и сверстниками); 

 Знать (в объёме ключевых слов, раскрывающих курс): 

•  Государство, гражданин России, гражданин мира. 

Государственные символы. 

•  Искусство, культура. Знание поворотных моментов в истории 

государства и наиболее значимых событий материальной и 

духовной культуры страны; 

 Уметь: 

•  Рассказывать о важнейших событиях в истории России; 

•  Находить на картах России места исторических событий, 

приводить примеры исторических и культурных памятников 

страны и мира. 

 

«Корригирующая гимнастика» 

Программа предусматривает широкое использование на занятиях со 

школьниками спортивных упражнений, что способствует эмоциональности 

занятий и, как следствие, повышает их эффективность. В качестве 

спортивных упражнений предлагается использовать наиболее доступные 

упражнения художественной гимнастики: они имеют ярко выраженный 

оздоровительный эффект, техника их выполнения способствует развитию 

статической мускулатуры и требует поддержания правильной осанки, 

которая в данном виде спорта является рабочей. Повышению мотивации к 

занятиям способствует и выполнение контрольных испытаний, подготовка и 

участие в показательных выступлениях (на физкультурных праздниках, 

праздниках здоровья и т. п.). 

Кроме того, для повышения эмоциональности занятий, создания яркого 

эмоционального фона в программе используются психорегулирующие 

упражнения, приёмы самоконтроля и самооценки физического и 

эмоционального состояния. Освоение приёмов самоконтроля влияет и на 

развитие функции внимания, которая, в свою очередь, позволяет 
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эффективнее выполнять саморегуляцию и способствует повышению 

работоспособности, снижению энергозатрат организма. 

Помимо задач физического и психического оздоровления, программа 

решает и задачи духовно нравственного воспитания и развития. Данная 

программа предусматривает привитие важных социальных ценностей: любви 

и уважения ко всему живому — к природе, людям, самому себе. Это, в свою 

очередь, влияет на чистоту помыслов и поступков, формирование чувства 

ответственности и сопричастности ко всему происходящему. 

Таким образом, целями реализации программы внеурочной спортивно-

оздоровительной деятельности (корригирующая гимнастика) являются: 

1. Помощь в освоении школьниками основных социальных норм. 

2. Передача школьникам необходимых знаний о здоровом образе жизни и 

профилактике отклонений в состоянии здоровья. 

3. Воспитание у школьников гуманного отношения к людям, ко всему 

живому. 

4. Воспитание сознательного отношения к занятиям и повышение мотивации 

к ним, воспитание волевых качеств, настойчивости, дисциплинированности. 

5. Формирование навыков правильной осанки и рационального дыхания. 

6. Укрепление мышечного корсета и мышечно-связочного аппарата стоп, 

укрепление дыхательной мускулатуры и диафрагмы. 

7. Формирование навыков самоконтроля и саморегуляции. Программа 

ориентирована на младших школьников и имеет общий объем 68 часов. 

Рекомендуемая наполняемость групп детей, занимающихся корригирующей 

гимнастикой - 15 человек. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 часа. 

 К занятиям  по программе допускаются дети, по состоянию здоровья, 

отнесенные к основной и подготовительной медгруппам, что подтверждается 

соответствующим документом. 

Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Название разделов Общее 

кол-во 

часов 

Часы 

аудитор

ных  

занятий 

Часы 

внеаудит

орных  

активных 

занятий 

1 Вводное занятие (правила техники 

безопасности) 

1 1 - 

2 Теоретические сведения (основы 

знаний) 

6 2 4 

3 Общая физическая подготовка 23 10 13 

4 Специальная физическая подготовка 23 10 13 

6 Дыхательные упражнения 4 2 2 

7 Упражнения на расслабление 3 1 2 
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8 Самомассаж и взаимомассаж 3 3 - 

9 Самоконтроль  3 3 - 

10 Контрольные испытания  2 1 1 

 Всего  68 33 35 

Методическое обеспечение программы: 

1.  Программа: Корригирующая гимнастика 

для учащихся 1–4 классов. Степанов П.В. и др. М., «Просвещение». 2011 г. 

2. Программы внеурочной деятельности. Туристско-краеведческая 

деятельность. Спортивно-оздоровительная деятельность / П. В. Степанов, С. 

В. Сизяев, Т. Н. Сафронов. — М.: Просвещение, 2011. — 80 с. — (Работаем 

по новым стандартам). 68 часов. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МОУ ИРМО 

«Никольская СОШ»            

    В соответствии с требованиями ФГОС раздел ООП образовательного 

учреждения, характеризующий систему  условий, содержит: 

 описание психолого-педагогических, кадровых, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования ОУ;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 контроль  за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной 

образовательной программы  в ОУ 

Система условий реализации ООП базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

 Установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам ООП ОУ, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

 Выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 
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ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МОУ ИРМО «Никольская 

СОШ» для участников образовательного процесса созданы все условия, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 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 основной 

образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 
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 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой образовательного 

учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды деревни для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, 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; 

 эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение, реализующее программы начального 

общего образования, укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

также квалификационной категории. 

Характеристика кадрового состава (учителя 1 – 4–ых классов):  

№

 п/п 

Общее  

число 

Средний 

возраст 

Образовательный  

уровень 

Категория 
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педагогов преподавателей 

1 6 40 высшее,  

н\высшее, 

среднее 

специальное 

I и  

соответствие 

занимаемой 

должности 

МОУ ИРМО «Никольская СОШ» на сегодняшний день 

полностью  укомплектована квалифицированными кадрами: педагогами,  

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. В начальном звене 

МОУ ИРМО «Никольская СОШ»  работают 6 учителей: 

Имеют высшее образование - 4 чел. 

I-ю квалификационную категорию – 3 чел. 

Соответствие занимаемой должности – 2 чел. 

 

Перспективный план  

прохождения профессиональной переподготовки 

на период 2017/2019 учебные годы 
ФИО/дата 

прохожден

ия 

аттестации

/КК 

Пред

мет  
Год прохождения курсов 

повышения 

квалификации  

2017/2018 2018/20

19 
2019/2

020 
2020/2

021 
2021/202

2 

Корсун 

О.М. 
Распоряже

ние от 

29.12.2012 

№1521-мр 

 I 

учите

ль 

нач. 

классо

в 

06.2013г/72ч. – ОРКиСЭ 
03.2014/72ч. –  ИКТ 
03.2016/36ч. – биология 
04.2016/72ч. – УУД 

ФГОС 
05.2016/108ч. – ФГОС и 

АООП 

Аттестаци

я – 

20.09.2017 

документ

ы     

 Курсы 

ИКТ 
Курсы 

ФГОС

, 

предм

ет 

 

Крыцина 

Н.А. 
Распоряже

ние  от 

20.11.2015  

№940-мр I 

учите

ль 

нач. 

классо

в 

05.2016/108ч. – ФГОС и 

АООП 
Курсы 

предмет 
Курсы 

ФГОС 
Курсы 

ИКТ 
Аттес

тация 

– 

20.08.

2020 

докум

енты 

 

Маркова 

А.Ю. 
Распоряже

ние от 

26.01.2015 

№38-мр  I 

учите

ль 

нач. 

классо

в 

05.2016/108ч. – ФГОС и 

АООП 
02.2017/72ч. - ОРКСЭ 

Курсы 

ИКТ 
Курсы 

ФГОС, 

предмет 

Аттес

тация 

– 

20.10.

2019 

докум

енты 

  

Хлопотник

ова Е.С./  
Приказ № 

ОД 13 от 

29.01.16 

СЗД 

учите

ль 

нач. 

классо

в 

03.2014/72ч. – ОРКиСЭ 
03.2014/72ч. – ИКТ 
05.2016/108ч. – ФГОС и 

АООП 
 

 Аттест

ация – 

20.08.20

18 

докуме

нты     

Курсы 

ИКТ 
Курсы 

предм

ет 

Курсы 

ФГОС 
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Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, 

установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования 

дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг;  

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

Тихонова 

И.В. 
распоряже

ние от 

04.12.2012 

№1395-мр 

СЗД 

учите

ль 

нач. 

классо

в 

03.2014/72ч. – ИКТ 
05.2016/108ч. – ФГОС и 

АООП 
 

Аттестаци

я – 

20.08.2017 

документ

ы     

Курсы 

ФГОС 
Курсы 

ИКТ 
Курсы 

предм

ет 
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 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

       Материально-технические  условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, 

их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых 

зон учреждения, для активной деятельности, отдыха, 

 структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, 

 актовому  залу; 

 спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и  машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, носители цифровой информации). 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 
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Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет. 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе – дистанционное, посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
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 взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими  управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной часть. 

Образовательное учреждение также имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Организационно-управленческое обеспечение 

Нормативно – правовое обеспечение 

(своевременное издание приказов, направленных на реализацию 

ООП НОО) 

в течение года 

Рассмотрение (обсуждение) вопросов по ФГОС НОО и созданию 

условий для реализации ООП НОО 

-на методобъединении  

-на педагогических советах 

-на заседаниях Управляющего совета 

1 раз в четверть 

декабрь 

февраль 

март 
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Создание рабочих групп по разработке и дополнению в 

основную образовательную программу. 

- формирование универсальных учебных действий, 

- написание рабочих программ, 

-разработка основной образовательной программы НОО 

 май  

Разработка учебного плана начального общего образования 

(1-4) с учётом введения ФГОС 
май 

Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов: 
май-сентябрь 

 2017г 

Обеспечение необходимых условий для организации 

внеурочной деятельности обучающихся 
в течение года 

Определение списка учебников и учебных пособий, которые 

будут использоваться в учебном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО 

май  

Разработка инструментария для изучения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся начальной ступени 

общего образования и запросов родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана, включая 

внеурочную деятельность 

апрель 

Проведение анкетирования по изучению образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей 

по использованию часов вариативной части учебного плана. 

май 

Кадровое обеспечение, повышение квалификации, посещение 

семинаров,  прохождение аттестации. 
в течение года 

Материально – техническое обеспечение: 

 
в течение года 

Санитарно – гигиенические условия: 

Своевременное исполнение предписаний: 

приобретение дез. средств: 

ежемесячные генеральные уборки, ежегодные косметические 

ремонты. 

в течение года 

Контроль за освоением ООП НОО  
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Издание приказов по школе: 

 О переходе МОУ ИРМО «Никольская СОШ» на 

обучение по ФГОС НОО 1-4 классов; 

 О разработке образовательной программы на 2017 -

2022 уч. год; 

 Об утверждении образовательной программы на 2017 -

2022 уч. год; 

 Об утверждении годового календарного учебного 

графика; 

 Об утверждении учебного плана; 

 Об утверждении программы внеурочной деятельности; 

О внесении изменений в должностные инструкции учителя 

начальных классов. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры школы с учетом требований к минимальной 

оснащенности образовательного процесса. 

Май 2017г 

 

             Май  2017г 

 

 

            Август 2017г 

 

Август 2017г 

 

Август 2017г 

 

 

 

Сентябрь 2017г 

 

Методическое обеспечение 

Корректировка программы по здоровьесбережению в школе 

в соответствии с требованиями нового ФГОС 
 

Разработка плана (раздела плана) методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО 
 

Обеспечение консультационной методической поддержки 

учителей начальных классов по вопросам реализации ООП 

НОО. 

 

Кадровое обеспечение 

Обеспечение участия в курсовых мероприятиях учителей 

начальной школы, осуществляющих переход на ФГОС НОО, в 

том числе по использованию в образовательном процессе 

современных образовательных технологий деятельностного типа 

 

Обеспечение участия учителей начальных классов в практико-

ориентированных семинарах по вопросам формирования и 

развития универсальных учебных действий обучающихся и 

реализации механизма оценки достижения планируемых 

результатов. 

В течение года 

Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех 

учителей начальных классов и членов администрации ОУ по 

вопросам ФГОС НОО. 

Согласно плану 

 графика 

Привлечение школой для финансирования деятельности, 

предусмотренной уставом, дополнительных средств из 

внебюджетных источников 

Постоянно 

Введение механизма   оплаты труда работников 

образовательных учреждений, реализующих    ФГОС  

Информационное обеспечение 

Проведение общественного обсуждения хода внедрения ФГОС 

второго поколения: заседание педагогического совета; 

 - родительские собрания в 1 классах;  
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Информирование общественности через сайт школы о введении 

и порядке перехода на новые стандарты 
Постоянно 

Материально-техническое обеспечение 

Оснащение школы необходимым комплексом учебного, учебно-

лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой 

мебелью. 

В течение года 

Разработка программы оснащения школы учебным 

оборудованием и учебно-наглядными пособиями с учетом 

софинансирования с субъектом РФ 

 

 

Оснащённость общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 

 

 

 

 

 

Соответствие материально-технической базы реализации 

ООП НОО действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения. 

 

Укомплектованность школы печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО 
 

Наличие доступа школы к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

В течение года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

В течение года 

Контроль состояния системы условий 

Модель контроля состояния системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Объект контроля 
Критерии оценки, 

измерители, показатели 

Кадровое обеспечение 

Качество обеспечения участия в курсовых мероприятиях 

учителей начальной школы, осуществляющих переход на ФГОС 

НОО, в том числе по использованию в образовательном 

процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа 

 

Качество обеспечения участия учителей начальных классов в 

практико-ориентированных семинарах по вопросам 

формирования и развития универсальных учебных действий 

обучающихся и реализации механизма оценки достижения 

планируемых результатов. 

В течение года 

Качество обеспечения  поэтапного повышения квалификации 

всех учителей  начальных классов и членов администрации 

ОУ по вопросам ФГОС НОО 

Согласно плану графика 
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Информационное обеспечение 

Качество информационных материалов о введении ФГОС НОО, 

размещенных на сайте ОУ 

 

 

+ 

 

 

 

Качество информирования родительской общественности через 

сайт школы о введении и порядке перехода на новые стандарты 
+ 

Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

 по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

+ 

Материально-техническое обеспечение 

Качество оснащения школы необходимым комплексом учебного, 

учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой 

мебелью. 

По возможности 

Программа оснащения школы учебным оборудованием и 

учебно-наглядными пособиями с учетом софинансирования с 

субъектом РФ 

 

+ 

Оснащённость общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 

 

 

 

 

По возможности 

Соответствие материально-технической базы реализации 

ООП НОО действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения. 

+ 

Укомплектованность                                                                                                                                                                                                                        

школы печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП 

НОО 

По возможности 

Качество доступа школы к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

+  

Качество обеспечения контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

+ 
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